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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в проблеме доступности
потребительской корзины для жителей страны. В статье проводится анализ
стоимости потребительской корзины в Российской федерации и рассматривается
сравнение динамики прожиточного минимума и стоимости потребительской
корзины.
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Комфорт жизни жителей страны и её регионов зависит от доступности
товаров из потребительской корзины. Повышение налога на добавленную
стоимость, введение санкций на ввоз продуктов из-за границы, низкая
урожайность, снижение реальных денежных доходов и строгие технические
регламенты на производство безопасных продуктов и товаров сопутствуют
снижению товарооборота в стране и как следствие ухудшению жизни населения.
По мнению аналитика ИК «Фридом-Финанс» в настоящее время,
планируется увеличение цен потребительской корзины на 5% [1]. Такое событие
приведёт к неудовлетворительной реакции потребителей. Поэтому необходимо
урегулировать цены на доступный уровень, либо повышать прожиточный
минимум для увеличения минимальной заработной платы.
Перечисленные обстоятельства обусловили выбор темы исследования.
Его целью является изучение динамики стоимости потребительской корзины в
Российской Федерации, выявление тенденций ее роста или спада. А так же,
необходимо выяснить, выполняет ли прожиточный минимум свои функции и
покрывает ли стоимость потребительской корзины.
Потребительская корзина – это некий набор товаров и услуг,
обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на
протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. В
потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания,
которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Западной
Европы, эта цифра не превышает 20%). Во вторую группу включены
непродовольственные товары – одежда, обувь, головные уборы, белье,
лекарства. Ну и третья группа потребительской корзины состоит из услуг:
коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее
[2].
Этот набор отличается по составу для каждой социально-демографической
группы населения, проживающих в разных климатических поясах и странах и
используется для определения таких социально-экономических показателей:
прожиточный минимум, инфляция, МРОТ, индекс потребительских цен и др.

Состав корзины утверждён федеральным законом № 227-ФЗ «О
потребительской

корзине

в

целом

по

Российской

Федерации»

[3].

Потребительская корзина необходима, как уже говорилось, для расчёта важного
экономического показателя – прожиточного минимума, величина которого
должна покрывать стоимость потребительской корзины.
На

протяжении

определённого

времени,

цены

на

продукты

в

потребительской корзине существенно менялись и соответственно менялась
общая стоимость потребительской корзины. Из этого следует, что при изменении
корзины, в свою очередь должно последовать изменение прожиточного
минимума.
Анализ динамики средней стоимости потребительской корзины в
Российской Федерации за 2014-2018 гг. свидетельствует о том, что стоимость
фиксированного набора товаров и услуг в среднем за пять лет составляет
13637,87 рублей. За данный период происходило наращивание общей стоимости
в среднем на сумму 923 руб. или на 7,2 %. Один процент роста средней
стоимости потребительской корзины соответствовал росту в абсолютном
выражении в среднем 128 руб. (таблица 1).
Таблица 1 – Анализ динамики стоимости потребительской корзины в
Российской Федерации за 2014-2018 гг.
Годы

Средняя
стоимость
потребительской
корзины, руб.

A

1

2014
2015
2016
2017
2018
Среднее
годовое

11455,34
13028,25
13889,8
14668,68
15147,28
13637,87

Абсолютное
изменение,
руб.
БМ
ЦМ

2

3

…
+1572,91 +1572,91
+2434,46 +861,55
+3213,34 +778,88
+3691,94
+478,6
+922,99

Темп
изменения, %

Темп прироста,
%

БМ

ЦМ

БМ

4

5

6

7

+13,7
+21,3
+28,1
+32,2

…
+13,7
+6,6
+5,6
+3,3

…
113,7 113,7
121,3 106,6
128,1 105,6
132,2 103,3
107,2

ЦМ

+7,2

Абсолютное
значение 1%
прироста, руб.
БМ
ЦМ

8

9

…
114,81
114,81
114,29
130,53
114,35
139,08
114,65
145,03
128,19

Рассчитано автором по: [4, 5]
Проведенное исследование динамических показателей, рассчитанных
базисным способом (БМ) по отношению к 2014 году показало, что в целом
средняя стоимость потребительской корзины выросла с 11455,34 руб. в 2014 г.
до 15147,28 руб. в 2018 г., т.е. на 3691,94руб. или на 32 %. Один процент

увеличения этого показателя соответствовал почти 115 рублей. Данные таблицы
1 и рисунка 1 свидетельствуют об устойчивой положительной динамике
анализируемого показателя по сравнению с 2014 годом.
При сравнении стоимости потребительской корзины из года в год, т. е.
цепным способом (ЦМ), динамика также имеет положительную тенденцию.
Однако в данном случае можно проследить отдельные этапы изменения
анализируемого показателя, а именно:
а) период роста: 2014-2015 г., с увеличением стоимости потребительской
корзины на +1572,91 руб. при темпе роста 113,7%;
б) период снижения: 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 гг. (темпы прироста
соответственно составили 6,6; 5,6 и 32 %, а абсолютные приросты составили
+861,55 руб., +778,88 и +478,6 руб. соответственно).
Наглядно динамика средней стоимости потребительской корзины в
Российской Федерации за 2014-2018 гг. представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика стоимости потребительской корзины
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Для того, чтобы выяснить выполняет ли прожиточный минимум свою
основную функцию и покрывает ли он стоимость потребительской корзины,
необходимо сопоставить стоимость корзины и прожиточного минимума в
абсолютном значении этих показателей, а также сравнить, какой показатель
растёт более быстрыми темпами. Расчёты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ динамики стоимости потребительской корзины и
прожиточного минимума Российской Федерации за пять лет (цепной метод)
Показатели
А
1. Потребительская корзина, руб
- абсолютное отклонение, руб.
- темп изменения, %
- темп прироста, %
2. Прожиточный минимум, руб.

- абсолютное отклонение, руб.
- темп изменения, %
- темп прироста, %

2014
2

2015
3

Годы
2016
4

2017
5

2018
6

11455,34
…
…
…
8050
…
…
…

13028,25
+1572,91
113,7
+13,7
9701
+1651
120,5
+20,5

13889,8
+861,55
106,6
+6,6
9828
+127
101,3
+1,3

14668,68
+778,88
105,6
+5,6
10088
+260
102,6
+2,6

15147,28
+478,6
103,3
+3,3
10287
+199
102,0
+2,0

Рассчитано автором по: [4, 6]
Анализ таблицы 2 показал, что за 2014-2018 гг. стоимость потребительской
корзины растет более быстрыми темпами, чем прожиточный минимум. Однако
динамика прожиточного минимума относительно стабильна. Тогда как
стоимость потребительской корзины имеет периоды спада, начиная с 2016 г. по
2018 г. (темпы прироста составили соответственно по годам +6,6; +5,6 и +3,3 %).
Так как стоимость потребительской корзины превышает прожиточный
минимум, из этого следует, что прожиточный минимум не выполняет свою
главную роль, не покрывает стоимость корзины.
Проведённое динамическое исследование стоимости потребительской
корзины в Российской Федерации за 2014-2018 гг. позволяет констатировать
следующее:
 стоимость потребительской корзины растёт, и если прожиточный
минимум не будет соответственно повышаться, то комфорт жизни
жителей страны значительно уменьшится, так как они не смогут
позволить себе жизненно необходимые продукты и услуги;
 на протяжении пяти лет отмечались периоды роста и спада стоимости
потребительской корзины, происходившие под влиянием различных
факторов, таких как: количество товаров, включающихся в корзину;
рост объёма этих товаров; рост цен на продукты и услуги;

 при правильном подходе к формированию потребительской корзины и
роста экономики страны в целом картина должна изменится в лучшую
сторону.
Нельзя забывать, что потребительская корзина разработана как основание
прожиточного минимума, то есть входит в его систему. Его объем и стоимость
прямо пропорциональны ценовой политике определенного региона. Это значит,
что действует принцип: чем выше цены, тем выше прожиточный минимум.
Потребительская корзина в Российской Федерации может разрабатываться как в
целом для страны, так и для каждого отдельного региона. Государство в свою
очередь должно оказывать помощь населению в виде доплат социального
характера.
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Аннотация: Статья посвящена анализу роли человека как основного элемента
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the human role as the main element
of the socio-economic system, the economic and economic behavior of which serves as

the basis for the formation of economic security of the region. The aim is to highlight
the relationship between the categories of "economic security" in relation to regional
development and "human capital".
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С началом рыночных реформ в России тема экономической безопасности
является весьма актуальной. Но что касается вопроса человеческого фактора в
формировании экономической безопасности внимания уделено крайне мало.
Данная

работа

формировании

раскрывает
в

аналитические

формировании

такого

аспекты
понятия,

роли
как

человека

в

экономическая

безопасность.
Если углубиться в историю РФ, то первые слушания на законодательном
уровне об экономической безопасности прошли в 1995 году в Совете Федерации,
а годом позже, 29 апреля 1996 году Указом Президента РФ № 608 была
утверждена

«Государственная

стратегия

экономической

безопасности

Российской Федерации. В настоящее время действует Указ Президента РФ от 13
мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года”. В данном указе были определены основные
группы максимально вероятных угроз: стремление развитых государств
использовать свои преимущества в уровне развития экономики, высоких
технологий в качестве инструмента глобальной конкуренции, усиление
колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, повышение
конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской
Федерации, а также вблизи ее границ, отсутствие российских не сырьевых
компаний среди глобальных лидеров мировой экономики и др. Но что касается
вопросам истоков экономической безопасности, а именно человеческому
фактору внимания уделяется незаслуженно мало. Данная работа посвящена
анализу роли человека как одного из элемента социально-экономической
системы, экономическое и хозяйственное поведение которого
основополагающим при формирования экономической безопасности.

служит

При рассмотрении теоретико-методологических аспектов экономической
безопасности функционирования социально экономических систем различных
уровней необходимо различать западный подход и отечественный подход. В
книге за авторством М. Д. Кузьмина указывается, что «западные ученые
понимали экономическую безопасность в связи с национальными интересами,
наличием военной и экономической угрозы извне». При этом «уже в первой
половине ХХ века западные ученые рассматривали такие составляющие
экономической
безопасность,

безопасности,

как

технологическое

энергетическая

лидерство,

и

продовольственная

обеспеченность ресурсами

и

«стратегическими запасами»».
Отечественный подход к данной проблематике традиционно имел ряд
отличий от западного, что обусловлено различными траекториями развития
отечественного

и

западного

общества.

Таким

образом,

«российские

исследователи связывают экономическую безопасность с защищенностью
жизненно важных интересов и способностью удовлетворять потребности
общества.

Экономическая

безопасность

рассматривается

в

связи

с

угрозами, рисками и опасностями, затрагивающими отношения товарообмена».
Рассмотрим связи между человеческим капиталом и комплексом экономической
безопасности региона с позиции системного подхода:
1. Прежде всего, необходимо отметить, что экономическая безопасность
включает статическую и динамическую составляющие. При этом статическая
составляющая связана с возможностью предотвращения угроз и противостояния,
а динамическая составляющая включает аспекты устойчивости системы и
обеспечения возможностей развития. Что это означает в преломлении к
вопросам человеческого капитала и кадрового обеспечения регионального
производства:

человеческий

капитал

должен

воспроизводиться, при этом его качество должно неуклонно повышаться для
соответствия

требованиям

к

высокоэффективного производства

кадровому

обеспечению

современного

2. Поскольку экономическая безопасность выступает в качестве
комплексной характеристики социально-экономической системы, она включает
системные, институциональные, инфраструктурные и ресурсные аспекты. Таким
образом система экономической безопасности должна включать:
 институциональное

обеспечение

комплекса

региональной

комплекса

региональной

экономической безопасности;
 инфраструктурное

обеспечение

экономической безопасности;
 ресурсное обеспечение комплекса региональной экономической
безопасности.
Базой

для

формирования

интеллектуального

капитала

выступает

человеческий капитал, поскольку именно человек, личность является носителем
интеллекта, способностей, навыков и знаний. Категория «человеческий капитал»
нам представляется более широкой категорией по сравнению с категорией
«интеллектуальный капитал», поскольку она включает в себя «имеющийся у
человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые
содействуют росту производительности его труда и приносят ему доход в форме
заработной платы или ренты».
Это обусловлено тем, что знания, навыки и во многом способности
человека формируются в процессе его обучения и воспитания, прежде всего, в
учреждениях, входящих в образовательную систему. Соответственно, в
условиях

становления

информационной

экономики

и

перехода

на

инновационный путь развития, повышается роль образовательных учреждений
как

основы

национальной

системы

формирования

человеческого капитала. И здесь, по утверждению многих исследователей и
специалистов, находится одна из самых существенных «болевых точек»
социально-экономической системы в большинстве стран мира, становящихся на
инновационный путь развития, включая и Россию.
Следовательно, можно сделать вывод, что именно величина имеющегося
актуального знания определяет уровень конкурентоспособности как отдельного

специалиста, так и фирмы, отрасли промышленности, государства и общества в
целом. Соответственно, одна из основных задач, которые необходимо решить в
процессе модернизации отечественной промышленности – ее обеспечение
соответствующими кадрами. А это прямой влияние на экономическую
безопасность в аспекте устойчивости развития социально-экономических
систем.
При этом значимость проблем кадрового обеспечения экономической
безопасности с течением времени, очевидно, будет лишь возрастать. В
частности, для постиндустриального общества в связи с увеличением роли
человеческого фактора в экономическом развитии и сдвигом основного вектора
потребления из сферы материальных продуктов в сферу услуг характерна
существенно большая доля общественных продуктов в общей структуре
производства и совокупного спроса общества, что связывается, в первую
очередь, с повышением спроса на услуги системы образования, науки, включая
результаты

фундаментальных

исследований, здравоохранения, и

служб

общественной безопасности, как следствие существенного повышения уровня
угроз общественной безопасности. И здесь возникает вопрос: каким же образом
можно оптимизировать уровень данных угроз?
Д. Ю. Миропольский, анализируя частные и общественные продукты с
позиции обеспечения экономического развития, приходит к выводу, что
«государство

эффективнее

организует

производство

и

потребление

общественных продуктов. Поэтому если в структуре разделения труда удельный
вес общественных продуктов растет, то и роль плана в экономике усиливается».
Соответственно, в настоящее время стоит задача обеспечить достаточность
указанных стимулов, с одной стороны, для возможности полноценной
самореализации наиболее перспективных кадров в регионах, а с другой –
предоставить им реальные возможности личностного и социального роста.
Это может быть осуществлено за счет формирования системы научнопроизводственных кластеров, обеспечивающих реальные потребности в
подготовке

кадров,

развитии

социальной

инфраструктуры

и

«запуск»

социальных лифтов в регионах – уже для удовлетворения потребностей
личностей – носителей человеческого капитала. В конечном итоге все действия
экономических агентов должны быть подчинены инициативе со стороны
государства, и, в первую очередь, должны сводиться к повышению качества
жизни и перспектив развития населения в регионах и проведению
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Для того, чтобы получить квалифицированное независимое мнение о
достоверности своей бухгалтерской (финансовой) отчетности, организация
может

привлекать

к

проверке

этой

отчетности

специализированную

аудиторскую организацию или индивидуального аудитора. Но в некоторых
случаях проведение годового аудита – обязанность, а не право организации.
Аудиторское заключение не входит в состав бухгалтерской отчетности, а
потому представлять его в налоговую инспекцию вместе с годовой отчетностью
не нужно (ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пп. 5 п. 1 ст. 23
НК РФ, Письмо Минфина от 30.01.2013 № 03-02-07/1/1724).
А вот в Росстат заключение, полученное по результатам обязательного
аудита, представить необходимо. Сделать это нужно вместе с годовой
отчетностью. А если на момент сдачи такой отчетности в Росстат аудиторская
проверка еще не завершена, то досдать аудиторское заключение в орган
статистики нужно не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой
аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря (ч. 2 ст. 18 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Основные

критерии

и

субъекты

обязательного

аудита

предусмотрены Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» п. 1 ст. 5
от 30.12.2008 № 307-ФЗ. При этом для проведения обязательного аудита в
критериях 2018 изменения не произошли[7].

Так, критерием обязательного аудита являются:
— организация имеет организационно-правовую форму АО;
— ценные бумаги организации допущены к организованным торгам;
— организация относится к кредитным, страховым, клиринговым компаниям,
участникам рынка ценных бумаг, внебюджетным фондам;
— объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг) организации за 2017 год превысил 400 миллионов
рублей;
— сумма активов бухгалтерского баланса на 31.12.2017 превышает 60
миллионов рублей;
— организация

представляет

или

раскрывает

годовую

сводную

(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Деятельность

практически

любого

предприятия

невозможна

без

использования основных средств. Само название этой группы активов говорит о
степени их важности для ведения бизнеса. Рассмотрим, как проводится аудит
основных средств.
Основные средства играют немаловажную роль в процессе хозяйственной
деятельности экономических субъектов, образуя производственно-техническую
базу и характеризуя производственный потенциал организации.
Их

рациональное

способствует

использование

улучшению

таких

и

своевременное

технико-экономических

обновление
показателей

экономического субъекта, как:
— производительность труда,
— повышение фондоотдачи,
— увеличение выпуска продукции,
— снижение ее себестоимости.
Основными задачами, которые решает аудиторская проверка операций с
основными средствами, являются:
1. Аудит учета основных средств, т.е. проверка правильности отражения всех
операций с этими объектами (поступление, выбытие, внутреннее

перемещение). В том числе проверяется учет арендованных и сданных в
аренду ОС на забалансовых счетах.
2. Контроль правильности начисления амортизации и отнесения ее на
затраты в бухгалтерском и налоговом учете.
3. Проверка отражения операций по текущему ремонту и модернизации ОС.
4. Проверка действующего в организации порядка обеспечения сохранности
ОС.
5. Анализ эффективности использования ОС. Эта задача не входит в
стандартный перечень и выполняется, если есть запрос от проверяемой
организации.
Собственники, акционеры, цеденты и кредиторы не имеют возможности
лично убедиться в том, что все операции экономического субъекта, зачастую
очень сложные, легитимны, и аргументированы, так как не имеют доступа к
учетным записям. Для защиты их интересов в организациях создается система
корпоративного управления, частью которой является система внутреннего
контроля.
Система
соответствие

внутреннего
нормативным

контроля

должна

требованиям,

быть

ориентирована

операционной

на

эффективности

деятельности и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности.
Как бы тщательно ни была разработана система внутреннего контроля, ее
все же необходимо тестировать на предмет эффективности. Своевременное
информирование руководства о недостаточной эффективности контрольных
процедур достигается посредством функции внутреннего аудита.
Как справедливо замечает А.Ф. Мялкина «для оценки эффективности и
надежности системы внутреннего контроля, затрагивающей учет основных
средств, необходимо прежде всего определить кем и в какой форме ведется
учет», однако автор приходит к выводу, что если учет основных средств
автоматизирован, то возможность арифметических ошибок сведена до
минимума[5]. На мой взгляд, не стоит исключать возможность возникновения
ошибок по причине технического сбоя и невнимательности бухгалтера.

По ОС, учет которых связан с большим количеством особенностей и
нюансов, аудит проводится в несколько этапов[6]:
Этап 1: Проверяется учетная политика в части:
— Наличия стоимостного признака признания объектов в составе ОС.
— Метода амортизационных списаний по ОС.
— Переоценки ОС.
— Периодичности инвентаризаций ОС.
— Разработанных организацией первичных и сводных документов по учету
ОС.
Проверяется наличие приказов по утверждению:
— лиц, ответственных за сохранность ОС;
— инвентаризационных проверок ОС;
— самостоятельно разработанных бланков по учету ОС;
— ремонтных (модернизирующих) работ, списания ОС.
Этап 2: Проверяется корректность отражения информации в бухгалтерской
отчетности в части операций с основными средствами на основании сводных
регистров по учету ОС.
Этап 3: Проверяется полнота и корректность отражения сведений об ОС в
первичных документах.
Этап 4: Проверяется соответствие ОС требованиям, зафиксированным в п. 4
ПБУ 6/01.
Этап 5: Анализируется состав затрат, включенных в первоначальную стоимость
ОС при их создании, покупке, восстановлении.
Этап 6:Проверяется корректность определения срока полезного использования
и расчета амортизации.
Этап 7: При фиксировании в учетной политике обязанности по ежегодной
переоценке ОС анализируется правильность ее проведения и отражения
результатов в бухучете (отчетности).

Этап 8: Анализируется корректность отнесения произведенных по ОС работ к
категории ремонтных или модернизирующих (реконструирующих) и их
отражение в бухучете организации.
Этап 9: Проверяется корректность исчисления остаточной стоимости ОС,
определения и отображения доходов, расходов от списания ОС в бухучете.
Сбор и оценка доказательственной базы происходит посредством целого
комплекса процедур. Это инспектирование (общая проверка документации),
наблюдение

(слежение

за

действиями

руководства

и

бухгалтерии),

подтверждение (получение официальных ответов на различного рода запросы),
пересчёт (проверка точности арифметических расчётов, произведённых
бухгалтерией) и анализ бухгалтерской документации[4,с.558].
Одной из важных проблем является положение, когда операции с
основными средствами по их оприходованию, перемещению, выбытию,
документальному оформлению вообще не отражаются или неверно отражаются
в бухгалтерском учете. В данном случае необходимо выявить виновных
сотрудников и причины несоответствия, и принять надлежащие меры.
Обнаруженные при проведении обязательного или внутреннего аудита
ОС ошибки в бухучете (отчетности) следует устранять в месяце их выявления [3,
с. 215–219.].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что Аудит ОС —
это профессиональная проверка корректности отражения сведений по движению
ОС в бухучете (отчетности) организации.
Хотелось бы так же отметить, что отражение в учете операций с
основными

средствами,

сопровождаться

а

различными

также

расчет

сумм

амортизации

может

нарушениями, которые в соответствии с

законодательной базой РФ подлежат обложению финансовыми санкциями.
Поэтому необходимо проводить постоянный внутренний аудиторский
контроль с разработкой рекомендаций по исправлению выявленных нарушений
во избежание финансовых санкций.

Список использованной литературы
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» п. 1 ст. 5

от

30.12.2008 № 307-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О
бухгалтерском учете"пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ,
3. Агошкова Н.Н. Методические подходы к проведению аудита операций с
основными средствами в организациях / Н.Н. Агошкова // Аудит и
финансовый анализ. – 2016. – №3. – С. 215–219.
4. Парушина, Н.В., Кыштымова, Е. А. Аудит: основы аудита, технология
и методика проведения аудиторских проверок [Текст]: учебное пособие /
Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова. — М.: ИД ФОРУМ, 2017. — 560 с.
5. Мялкина А.Ф. К вопросу об аудиторских процедурах и оценке системы
внутреннего контроля основных средств коммерческого предприятия /
А.Ф. Мялкина // Социально-экономические явления и процессы. – 2016. –
№12. – С. 44–51.
6. Порядок работ при проведении аудита ОС (нюансы)/ Политематический
сетевой электронный научный журнал -[Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://nalog-nalog.ru/ (дата обращения 31.10.2018г.)
7. Критерии обязательного аудита в 2018г./ Журнал и сервисы для
бухгалтеров.-

[Электронный

ресурс].

–

Режим

http://glavkniga.ru/situations/k505633(дата обращения 31.10.2018г.)

доступа:

УДК 33
ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА И ДОЛИ РЫНКА КОНКРЕТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Магомедова А.Х.
бакалавр 4 курса
ЭФ ДГУ, г. Махачкала, РФ
Сулейманова Д. А.
к. э. н., доцент
ЭФ ДГУ, г. Махачкала, РФ

Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость анализа доли
рынка и оценки для реализации продукции организацией.
Ключевые слова: емкость доля рынка, потребители, комбинация.

ASSESSMENT OF MARKET CAPACITY AND MARKET SHARE OF
A PARTICULAR ORGANIZATION
Magomedova A. Kh.
bachelor of 4 courses
EF, DSU, Makhachkala, Russia
Suleimanova D. A.
Ph. D., associate Professor
EF, DSU, Makhachkala, Russia
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Для захвата нового сегмента рынка на первых этапах бизнес-планирования
организации нужно произвести расчет его емкости. С его помощью без труда
получится оценить степень выгоды, которую может приобрести организация,
занимаясь той или иной хозяйственной деятельностью.
Емкость ᅟрынка ᅟопределяется ᅟсовокупным ᅟобъемом ᅟпродаж ᅟна
ᅟнем ᅟконкретного ᅟвида ᅟпродукции ᅟв ᅟтечение ᅟопределенного
ᅟпериода ᅟвремени ᅟв ᅟнатуральном ᅟили ᅟстоимостном ᅟвыражении.
ᅟДанный ᅟпоказатель ᅟхарактеризует ᅟреальную ᅟвозможность ᅟработы
ᅟна ᅟконкретном ᅟрынке. ᅟДля ᅟрасчета ᅟпотенциальной ᅟемкости
ᅟрынка ᅟмогут ᅟбыть ᅟиспользованы ᅟследующие ᅟприемы:
1. Определение ᅟкруга ᅟпотенциальных ᅟпотребителей.
2. Анализ ᅟтрендов ᅟ– ᅟизучение ᅟдинамики ᅟи ᅟструктуры
ᅟреализации ᅟпродукции ᅟза ᅟнесколько ᅟпериодов ᅟи ᅟэкстраполирование
ᅟтенденций ᅟпрошлых ᅟпериодов ᅟна ᅟбудущие.
3. Выявление ᅟи ᅟанализ ᅟфакторов, ᅟвлияющих ᅟна ᅟдинамику
ᅟемкости ᅟрынка ᅟ(расширение ᅟспроса, ᅟуровень ᅟплатежеспособности,
ᅟинфляция ᅟи ᅟт. д.).
Для ᅟполучения ᅟболее ᅟточной ᅟоценки ᅟемкости ᅟрынка ᅟрасчет
ᅟосуществляется ᅟнесколькими ᅟметодами ᅟпараллельно, ᅟполученные

ᅟрезультаты ᅟсопоставляются. ᅟЕсли ᅟрасхождение ᅟоценок ᅟменее ᅟ10–
12 %, ᅟто ᅟпринято ᅟсчитать, ᅟчто ᅟрасчет ᅟпроизведен ᅟправильно ᅟи
ᅟможно ᅟпереходить ᅟк ᅟдругим ᅟэлементам ᅟанализа ᅟрынка. ᅟЕсли
ᅟрасхождение ᅟпревышает ᅟ15 %, ᅟто ᅟследует ᅟуточнить ᅟметодологию
ᅟрасчета. ᅟС ᅟпозиции ᅟконкретной ᅟорганизации ᅟпри ᅟпроведении
ᅟанализа

ᅟмаркетинговой

ᅟпредставляет

ᅟрасчет

ᅟдостаточно ᅟдостоверно

ᅟдеятельности

ᅟдоли

ᅟрынка

ᅟнаибольший

ᅟ(dp).

Данный

ᅟотражает ᅟрезультаты

ᅟинтерес
ᅟпоказатель

ᅟкак ᅟфинансово-

хозяйственной, ᅟтак ᅟи ᅟмаркетинговой ᅟдеятельности ᅟорганизации. ᅟОн
ᅟрассчитывается ᅟкак ᅟотношение ᅟобъема ᅟпродаж ᅟконкретного ᅟвида
ᅟпродукции ᅟили ᅟассортиментной ᅟгруппы (Vi) к ᅟпотенциальной ᅟемкости
ᅟрынка ᅟданной ᅟпродукции ᅟ(Vпотенц):

Положительная

ᅟдинамика

ᅟпоказателя

ᅟсвидетельствует

ᅟоб

ᅟукреплении ᅟрыночной ᅟпозиции ᅟорганизации ᅟи ᅟповышении ᅟее
ᅟконкурентоспособности.
Проведение

ᅟнеобходимых

ᅟисследований

ᅟпо

ᅟоценке

ᅟмаркетинговых ᅟвозможностей ᅟорганизации, ᅟкак ᅟправило, ᅟбазируется
ᅟна ᅟприемах ᅟпортфельного ᅟанализа ᅟ(портфолио-анализ).

Портфельный ᅟанализ ᅟ– ᅟэто ᅟисследование ᅟи ᅟинструмент, ᅟс
ᅟпомощью

ᅟкоторых ᅟорганизация ᅟоценивает ᅟсвою ᅟфинансово-

хозяйственную ᅟдеятельность, ᅟдля ᅟтого ᅟчтобы ᅟвложить ᅟсредства ᅟв
ᅟнаиболее ᅟприбыльную ᅟи ᅟперспективную ᅟпродукцию ᅟи ᅟсократить
ᅟлибо ᅟпрекратить ᅟвыпуск ᅟмало-или ᅟнерентабельной ᅟпродукции.
Исследование

ᅟпроводится

ᅟс

ᅟпомощью

ᅟматрицы

ᅟБКГ,

ᅟпозволяющей ᅟопределить, ᅟкакая ᅟпродукция ᅟзанимает ᅟведущее
ᅟположение ᅟпо ᅟее ᅟдоле ᅟна ᅟрынке ᅟи ᅟкакова ᅟдинамика ᅟее
ᅟпродаж.

ᅟМатрица

ᅟстроится

ᅟна

ᅟосновании

ᅟрасчета

ᅟдвух

ᅟпоказателей:
1) темпов ᅟроста ᅟобъема ᅟпродаж, ᅟкоторые ᅟрассчитываются ᅟкак
ᅟиндекс ᅟфизического ᅟобъема ᅟпродаж;
2) относительной ᅟдоли ᅟрынка, ᅟзанимаемой ᅟорганизацией ᅟпо
ᅟконкретному ᅟвиду ᅟпродукции ᅟ(см. ᅟформулу ᅟ(5.1)).
В ᅟрамках ᅟматрицы ᅟвыделяют ᅟчетыре ᅟпозиции ᅟпродукции: ᅟтак
ᅟназываемые ᅟ«звезды», ᅟ«дойные ᅟкоровы», ᅟ«дикие ᅟкошки» ᅟ(«трудные
ᅟдети»)

ᅟи

ᅟ«неудачник»

ᅟ(«собака»)[1].

ᅟДля

ᅟкаждого

ᅟтипа

ᅟпредлагаются ᅟсоответствующие ᅟтоварные ᅟстратегии.
«Звезды» ᅟзанимают ᅟлидирующее ᅟположение ᅟ(высокая ᅟдоля ᅟна
ᅟрынке). ᅟОни ᅟприносят ᅟзначительные ᅟприбыли, ᅟно ᅟодновременно

ᅟтребуют ᅟсущественных ᅟобъемов ᅟресурсов ᅟдля ᅟфинансирования
ᅟпродолжающегося ᅟроста ᅟили ᅟудержания ᅟдоли ᅟрынка, ᅟа ᅟтакже
ᅟжесткого ᅟконтроля ᅟза ᅟэтими ᅟресурсами.
По ᅟмере ᅟзамедления ᅟтемпов ᅟразвития ᅟрынка ᅟ«звезда»
ᅟпревращается ᅟв ᅟ«дойную ᅟкорову», ᅟкоторая ᅟзанимает ᅟлидирующее
ᅟположение ᅟв ᅟотносительно ᅟстабильном ᅟили ᅟсокращающемся ᅟрынке
ᅟ(медленный ᅟрост). ᅟПоскольку ᅟсбыт ᅟотносительно ᅟстабилен ᅟбез
ᅟкаких-либо ᅟдополнительных ᅟзатрат, ᅟто ᅟэтот ᅟтовар ᅟприносит
ᅟприбыли ᅟбольше, ᅟчем ᅟтребуется ᅟвложений ᅟдля ᅟподдержания ᅟего
ᅟдоли ᅟна ᅟрынке.
«Дикая ᅟкошка» ᅟимеет ᅟслабое ᅟвоздействие ᅟна ᅟрынок ᅟ(малая
ᅟдоля ᅟна ᅟрынке). ᅟКак ᅟправило, ᅟдля ᅟнее ᅟхарактерны ᅟслабая
ᅟподдержка ᅟпокупателями ᅟи ᅟнеясные ᅟконкурентные ᅟпреимущества.
ᅟВедущее ᅟположение ᅟна ᅟрынке ᅟзанимают ᅟконкуренты.
«Неудачник» ᅟ– ᅟэто ᅟпродукция ᅟс ᅟограниченным ᅟобъемом
ᅟсбыта, ᅟтак ᅟкак ᅟуступает ᅟконкурентам ᅟпо ᅟмногим ᅟпоказателям.
ᅟСтратегия ᅟна ᅟрынке ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟ– ᅟликвидация ᅟпроизводства
ᅟтакой ᅟпродукции.

Зарубежный ᅟопыт ᅟприменения ᅟматрицы ᅟБКГ ᅟпоказал, ᅟчто ᅟона
ᅟвесьма ᅟполезна ᅟдля ᅟформирования ᅟассортиментного ᅟпортфеля
ᅟорганизации.
Рассмотрим ᅟусловный ᅟпример ᅟпрактического ᅟиспользования
ᅟматрицы ᅟБКГ. ᅟНа ᅟосновании ᅟданных ᅟтабл. ᅟ5.1 ᅟрассчитаем
ᅟпоказатели, ᅟнеобходимые ᅟдля ᅟпостроения ᅟматрицы ᅟБКГ:
1) темпы ᅟроста ᅟ(снижения) ᅟобъема ᅟпродаж ᅟпо ᅟкаждому ᅟвиду
ᅟпродукции;
2) коэффициент ᅟлидерства ᅟ(Клид) ᅟна ᅟрынке ᅟпо ᅟкаждому ᅟвиду
ᅟпродукции, ᅟкоторый ᅟопределяется ᅟкак ᅟотношение ᅟдоли ᅟрынка
ᅟорганизации

ᅟк

ᅟдоле

ᅟрынка

ᅟсильнейшего

ᅟконкурента

ᅟпо

ᅟконкретному ᅟвиду ᅟпродукции;
3) долю ᅟпродукции ᅟв ᅟобщем ᅟобъеме ᅟпродаж.
Результаты ᅟрасчетов ᅟпредставлены ᅟв ᅟтабл. ᅟ5.2. ᅟДополнительно
ᅟдля ᅟпостроения ᅟматрицы ᅟследует ᅟрассчитать: ᅟ1) ᅟсредний ᅟтемп
ᅟроста ᅟобъема ᅟпродаж ᅟ(Тср):

Для ᅟболее ᅟточного ᅟрасчета ᅟданного ᅟпоказателя ᅟможет ᅟбыть
ᅟиспользована ᅟсредневзвешенная ᅟформула ᅟрасчета:

где ᅟТi – ᅟтемпы ᅟроста ᅟ(снижения) ᅟобъема ᅟпродаж ᅟконкретного
ᅟвида ᅟпродукции; di – ᅟдоля ᅟконкретного ᅟвида ᅟпродукции ᅟв ᅟобщем
ᅟобъеме ᅟпродаж;
2) усредненный ᅟкоэффициент ᅟлидерства ᅟрынка ᅟпо ᅟвсем ᅟвидам
ᅟпродукции ᅟ(Клид):

3) диаметр ᅟкруга ᅟв ᅟматрице ᅟопределяется ᅟдолей ᅟпродукции ᅟв
ᅟобщем ᅟобъеме ᅟпродаж.
Таблица ᅟ5.1. Характеристика ᅟрыночной ᅟситуации ᅟпо ᅟконкретным
ᅟвидам ᅟпродукции, ᅟвыпускаемой ᅟорганизацией ᅟ«Х»

Таблица ᅟ5.2. Исходная ᅟинформация ᅟдля ᅟпостроения ᅟматрицы
ᅟБКГ

Матрица ᅟБКГ ᅟпредставлена ᅟна ᅟрис. 5.1.
При ᅟопределении ᅟпозиции ᅟпродукции ᅟна ᅟрынке ᅟследует
ᅟучитывать, ᅟна ᅟкакой ᅟстадии ᅟжизненного ᅟцикла ᅟона ᅟнаходится
ᅟ(замысла, ᅟвнедрения, ᅟзрелости, ᅟупадка), ᅟи ᅟориентироваться ᅟна
ᅟследующие ᅟпринципы ᅟформирования ᅟассортиментного ᅟпортфеля:
1) «звезды» ᅟнужно ᅟоберегать ᅟи ᅟукреплять;
2) «неудачников» ᅟпо ᅟвозможности ᅟследует ᅟубирать;
3) для ᅟ«дойных ᅟкоров» ᅟтребуется ᅟглубокий ᅟанализ ᅟдинамики
ᅟобъема ᅟпродаж ᅟс ᅟцелью ᅟопределения ᅟперспектив ᅟразвития ᅟобъема
ᅟпроизводства;
4) «дикие кошки» подлежат специальному изучению, чтобы установить, не
могут ли они стать «звездами»;
5) комбинация продукции «дикие кошки», «звезды» и «дойные коровы»
обеспечивает наилучшие результаты деятельности организации – среднюю
рентабельность, хорошую ликвидность и долгосрочный рост продаж;

Рис. 5.1. Матрица БКГ
6) комбинация «дикие кошки» и «звезды» ведет к неустойчивой
рентабельности и низкой ликвидности;
7) комбинация «дойные коровы» и «неудачники» – это падение продаж и
снижение рентабельности.
С позиции формирования ассортиментной программы на данном этапе
анализа рынка можно рекомендовать включить в нее продукцию вида А, Б, Г и
Д, а по продукции В, Ж и З следует принимать решения после дополнительного
анализа их рыночных возможностей.
Основной недостаток этого аналитического приема заключается в том, что
позиция организации на рынке оценивается только по двум критериям. Другие
факторы (цена, конкурентность и т. д.) не учитываются.

Список литературы
1. http://memosales.ru/planirovanie
2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ,
прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Буккерель Ф. Изучение рынков: маркетинг. – М.: Экономика, 1993.

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и
методология. – М.: Финпресс, 1998.
5. Гончаров В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в России. – М.:
Финансы и статистика, 2002.
6. Диксон П.Р. Управление маркетингом. – М.: Бином, 1998.
7.

Дурович А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. – Минск:
НПЖ «Финансы, учет, аудит», 2004.

УДК 33

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Магомедова А.Х.
бакалавр 4 курса
ЭФ ДГУ, г. Махачкала, РФ
Магомедова З. О.
к. э. н., доцент
ЭФ ДГУ, г. Махачкала, РФ
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Еще начиная с XIV века люди стали задумываться об искусственном
интеллекте. Первой зарегистрированной работой, объединяющей машинное и
человеческое начало стал труд выдающегося американского математика и
философа Норберта Винера. В 1958 году в СССР был опубликован его труд
«Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине». В данной работе
были определены и намечены основы, ставшие базой всей отласли кибернетики,
а также перечислены требования к искусственному интеллекту:
o полностью цифровое устройство;
o устройство должно быть быстродействующим и быть подобно
электрическим лампам с переключателем;
o использование двоичной системы исчисления;
o все действия системы должным быть результатов внутренних
процессов. То есть построение логической цепочки должно протекать
без любого вмешательства человека;
o устройство должно владеть собственным архивом: для хранения
информации и создания собственной базы данных, для принятия
дальнейших решений, и по мере надобности иметь возможность
самостоятельно приминать решения о стирании ненужных данных.
Кибернетика сложная и многосторонняя отрасль науки, поэтому нет
ничего удивительного в том, что существует множество сфер ее применения и
как следствие множество направлений изучения и использования.
Выделяются следующие направления кибернетики:
o теоретическая;
o экономическая;
o медицинская;
o второго порядка;
o бионика;
o техническая;
o социальная;

o нейрокибернетика.
Нейрокибернетика является одним из основных направлений создания
искусственного интеллекта, возникшей наряду с теорией «черного ящика».
Основной

идеей

нейрокибернетики

является

создание

искусственного

интеллекта по аналогии с человеческим мозгом. Последователи данного
направления считали, что единственным существом способным на построение
долгих и логически связанных цепочек является только человек. Поэтому для
создания

искусственного

копирующей действия

интеллекта

необходимо

создание

системы

нейронов человеческого мозга, объединенных в

нейронные сети.
Нейронные сети – это связанные друг с другом элементы (нейроны),
способные выполнять отдельные простые задачи, которые в совокупности
делают систему многофункциональной. Главной причиной популярности
данного направления в научных кругах является ее самообучаемость.
Возможность применения нейронных сетей определяется поставленной
задачей. Для работы нейронной сети необходим массив входящих данных,
которые система преобразует в необходимые для решения задачи переменные.
Помимо самообучаемости, еще одним немалозначимым свойством
нейросетей является возможность обработки огромного массива информации.
В целом все задачи решаемые нейрокибернетикой можно подразденить на
несколько групп:
- идентификация – то есть соотнесение входящей информации с уже
имеющейся структуре раннее внесенной в архив программы (к примеру
сопоставление аналогичных подписей, образцов документов и т. д.);
-

структуризация

искусственного

–

интеллекта.

одна

из

Другими

фундаментальных
словами

характеристик

способность

устройства

группировать схожие данные в отдельную группу, при этом число таких групп
не ограничено. (примером кластеризации данных является поиск динамики в
данных);

- ассоциативная память – то есть архивирование данных для дальнейшего
считывания и использования. При этом считывание может быть как частичным
и искаженным, так и полным и подлинным;
- учет ошибки аппроксимации – то есть некоторое число, заключающее в
себе совокупность ошибок, которые по отдельности не имеют значимости, но в
сущности могут повлиять на результат. (данная функция необходима для
решения задач с большим количеством сторонних, неизвестных факторов);
- прогнозирование – то есть рассмотрение значений переменных
измененных под влияние времени. Система на основании данных о предыдущих
показателях и периодах способна рассмотреть динамику изменения показателей.
(данная процедура нужна для построения бизнес – план, проектов и т. д.)
- оптимизация – поиск из альтернативных «путей» наиболее эффективного.
Это

определяет

широкое

использование

нейросистем

в

целях

прогнозирования . Так как метод имеет способности к обобщению и выявлению
скрытых взаимосвязей в конструкции. Примерами экономических ситуаций, в
которых использование нейросетей актуально это:
o прогнозирование спроса на рынке;
o прогноз объема реализованной продукции;
o прогнозирование

ликвидности

организации

и

вериятность

банкротства;
o прогнозирование курса ценных бумаг;
o прогнозирование необходимости внедрения НИОКР;
o прогнозы рисков.
Еще одним типом задач, решаемых нейросетями, является классификация
экономических данных. К примеру классификация товара, по объему
реализации, классификация клиентов, которым выдана ссуда, по степени риска
и так далее.
Очень часто, торгуя на рынке ценных бумаг, трейдеры следуют
определенной стратегии. Однако для разработки стратегии необходимо много

времени и учет всех внешних факторов. Поэтому в последнее время все большую
популярность набирают автоматические трейдеры.
Автоматический трейдинг – это управление торговым счетом при помощи
компьютерной программы.
Рассмотрев фундаментальную возможность использования экспертных
систем, баз знаний, мультиагентных систем и нейросетевого подхода для
автоматизации определения рыночной стоимости недвижимости, был сделан
выбор в пользу нейронных сетей, которые позволяют учесть скрытые факторы
стоимости,

адаптироваться

к

специфике

территориальных

рынков

недвижимости.
Помимо перечисленных есть еще очень широкий спектр задач решаемых
нейронными сетями:
o выявление переоцененных и недооцененных компаний;
o рейтингование;
o оптимизация товарных и денежных потоков;
o считывание и распознавание чеков и документов;
o безопасность транзакций по пластиковым картам.
Объективно рассматривая экономику как постоянно развивающуюся
среду, на которую оказывает влияние совокупность внешних факторов, часть
которых известна, но массив информации, так велик, что расходует большое
количество ресурсов и вероятность ошибки слишком велика. Поэтому
возможность автоматизации такой сложной, технической работы играет очень
большую роль в современной сфере как предпринимательства, так и
государственного планирования.
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ПОСТРОЙКИ ФУТБОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В САНКТПЕТЕБРБУРГЕ
Смирнов Р. О.
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются проблемы детскоюношеского

футбола,

возникающие

ввиду

нехватки

футбольной

инфраструктуры. В качестве примера был рассмотрен город Санкт-Петербург, и
с учетом местного законодательства были предложены меры, которые могут
привлечь организации к постройке стадионов и манежей в этом городе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детско-юношеский футбол, инфраструктура,
налогообложение, налоговые льготы.
В большинстве регионов, в том числе и в Санкт-Петербурге, актуальна
проблема нехватки футбольной инфраструктуры. Это, в первую очередь,
отрицательным образом сказывается на уровне детско-юношеского футбола,
поскольку на некоторых стадионах проводят тренировки несколько детскоюношеских коллективов. Футбольный детско-юношеский коллектив составляют
8 команд различных возрастов и каждой из команд нужно тренироваться 3-5 раз
в неделю по 1,5-2 часа во второй половине дня. С составлением расписания
тренировок

для

команд

детско-юношеского

коллектива

тренера

и

администраторы стадиона справляются, однако когда нужно совместить на
одном стадионе тренировки двух или более детско-юношеских коллективов, то
возникают серьезные проблемы:
1.

Юные футболисты получают меньше тренировочного времени,

следовательно, у них меньше возможности для повышения мастерства под
руководством тренера.

2.

Вместе со временем тренировок сокращается место для тренировки

– некоторые упражнения приходится делать в большее количество смен, у
футболистов меньше пространства для выполнения и оттачивания определенных
технико-тактических действий, игроки получают меньший объем работы, чем
запланировал тренер.
3.

При большом количестве команд не хватает раздевалок, и

приходится нескольким коллективам находиться в одной раздевалке, это в
лучшем случае некомфортно, а в худшем порождает конфликты и в некоторых
случаях даже воровство.
Если учесть еще тот факт, что большинство стадионов в Санкт-Петербурге
сдаются для проведения тренировок различных мужских и молодежных
футбольных команд, проведения турниров, можно сделать вывод, что для
тренировок детско-юношеских команд футбольных полей с достаточным
количеством раздевалок не хватает.
Ввиду

этого

органы

местного

самоуправления

при

содействии

регионального комитета физкультуры и спорта должны привлекать частные
организации к постройке футбольной инфраструктуры, этому поспособствую
поправки в нормативно-правовых актах:
1.

Внесение в Закон «О земельном налоге Санкт-Петербурга»[1]

поправок, согласно которым земельные участки, зарегистрированные после 2019
года "для размещения объектов физической культуры и спорта", "для
размещения крытых спортивных комплексов с трибунами для зрителей при
количестве мест до 1 тысячи", "для размещения крытых спортивных комплексов
с трибунами для зрителей при количестве мест свыше 1 тысячи" освобождаются
уплаты земельного налога до 2022 года.
2.

Внесение в Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество

организаций»[2] поправок, согласно которым зарегистрированные после 2017
года организации по виду деятельности 93.11 «Деятельность спортивных
объектов» освобождаются от уплаты налога на имущество до 2022 года.

3.

Внесение в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах»[3]

поправки, согласно которым организации по виду деятельности 93.11
«Деятельность спортивных объектов» будут уплачивать часть налога на
прибыль, зачисляемую в бюджет Санкт-Петербурга в размере 13,5% вместо
обычных 18%.
От внесения поправок в вышеупомянутые законы, городской бюджет не
понесет существенных потерь:
1. Предположим, предложенные меры повлекут за собой постройку пяти
футбольных стадионов. Согласно НК РФ и Закона Санкт-Петербурга от
23.11.2012 №617-105, земельные участки "для размещения объектов физической
культуры и спорта", "для размещения крытых спортивных комплексов с
трибунами для зрителей при количестве мест до 1 тысячи", "для размещения
крытых спортивных комплексов с трибунами для зрителей при количестве мест
свыше 1 тысячи" облагаются налогом, который составляет 0,06% от кадастровой
стоимости. В качестве примерной величины кадастровой стоимости в будущем
построенного стадиона, возьмем кадастровую стоимость «Арена Нова» (одного
из крупнейших футбольных комплексов в городе): 72,4 млн. рублей.
Следовательно, при действующей ставке налога и пяти потенциально
построенных

стадионах,

бюджет

Санкт-Петербурга

недополучит

5(724000000,0006)=217200 рублей, что составит 0,03% от доходов, полученных
от уплаты земельного налога в казну Санкт-Петербурга (доходы от уплаты
земельного налога составляют 1,2% от всех доходов С-Пб за 2019 год).
2. Согласно данным с сайта Федеральной службы государственной
статистики, в Санкт-Петербурге 2634 крупных и средних предприятий и
организаций. Следовательно, организации, которые предположительно построят
5 стадионов, составят 0,1% от общего количества крупных и средних
предприятий и организаций. Отсюда можно сделать вывод, что в структуре
доходов города от налога на имущество построенные футбольные объекты
займут очень маленькую долю (менее 0,1%, поскольку не учтено достаточное
количество малых предприятий и организаций). Доход от Санкт-Петербурга от

уплаты налога на имущество составляет 6,9% от общей суммы доходов города
за 2019 год.
3. Согласно данным с сайта Петростата, прибыль организаций по видам
экономической деятельности «Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений» За январь-февраль 2019 года составила 324
миллиона рублей, следовательно, можно предположить, что за год суммарная
прибыль данных организаций составит примерно 1,944 миллиарда рублей.
Отсюда можно рассчитать, сколько потенциально недополучит бюджет СанктПетербурга:

(19440,20,18) – (19440,20,135)=17,4 миллиона рублей, что

составит 0,0001% от доходов Санкт-Петербурга за счет уплаты налога на
прибыль организациями. Данное значение в действительности будет еще
меньше, потому что были взяты данные по «Деятельности в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений».
Данные финансовые потери для бюджета Санкт-Петербурга являются
очень незначительными (более того, существуют способы, позволяющие их
нивелировать), однако они могут побудить представителей бизнеса строить
футбольные объекты.
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Аннотация. Изучая систему аудита и выполняемые им функций, нужно в
первую очередь обратить внимание на ту роль, которую он играет в процессе
обеспечения и поддержания экономической безопасности хозяйствующих
субъектов. В условиях существенной неопределенности факторов внешней и
внутренней среды, в которых находятся экономические субъекты, крайне важно
владеть оперативной и достоверной информацией, непрерывно мониторить
различные показатели и большой массивов данных по всем существенным для
фирмы аспектам. В нынешних неоднозначных экономических реалиях, в
которых организации вынуждены функционировать, их руководство не ставит
перед собой вопрос о целесообразности проведения внешнего аудита или
внедрения системы внутреннего. Они ставят задачу максимально качественно
организовать работы по различным указанным направлениям, что мы и раскроем
в статье. Высказанные нами в статье идеи должны подтолкнуть к пониманию
особой важности аудита в системе экономической безопасности хозяйствующих
субъектов - коммерческих предприятий.
Ключевые слова: экономическая безопасность; аудит; угрозы; риски;
система; механизм; бухгалтерская финансовая отчетность; организация.

THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN ENSURING
THE ECONOMIC SECURITY OF A COMMERCIAL ENTERPRISE

Magomedova Z. O.
Adilov R. S.
Annotation. Studying the audit system and its functions, it is necessary first of
all to pay attention to the role it plays in the process of ensuring and maintaining the
economic security of economic entities. In the conditions of significant uncertainty of
factors of external and internal environment in which economic entities are located, it
is extremely important to have operational and reliable information, continuously
monitor various indicators and a large amount of data on all important aspects for the
company. In the current mixed economic reality in which organizations are forced to
operate, their management does not question the appropriateness of an external audit
or the implementation of an internal system. They set the task to organize the work in
different directions as efficiently as possible, which we will reveal in the article. The
ideas expressed by us in the article should push to the understanding of the special
importance of audit in the system of economic security of economic entities commercial enterprises.
Key words: economic security; audit; threats; risks; system; mechanism;
financial reporting; organization.
В наши дни существенное значение в процессе управления деятельностью
хозяйствующего субъекта различных организационно-правовых форм имеет
внешний и внутренний контроль за данной деятельностью, одной из основных
целей которого является устранение всякого рода угроз экономической
безопасности

предприятия.

Экономической

безопасностью

предприятия

принято считать высокую степень защиты организации от различных
негативных факторов, которые расшатывают и дестабилизируют состояние
компании.

Удовлетворительное

состояние

экономической

безопасности

организации способно гарантировать субъекту стабильное и устойчивое
развитие своих экономических, финансовых и коммерческих интересов.
Архипов Э. Л. полагает, что для того, чтобы предприятие было способно
обеспечить свою экономическую безопасность, могло организовать комплекс
необходимых условий для нормальной жизнедеятельности организации, оно

должно принимать во внимание различные механизмы ее функционирования. В
состав основного механизма по организации и обеспечению экономической
безопасности организации входят некоторые очень важные функции, такие как:
- защитная;
- предупредительная;
- социальная;
- регулятивная;
- инновационная.
Всякая компания обязана подобрать собственный механизм, который будет
обеспечивать ему эффективную экономическую безопасность и который будет
наиболее полезен конкретно для данного субъекта.
Для достижения вышеназванных целей и обеспечения необходимых
функций можно применять механизмы, которые заложены в систему аудита. Как
мы знаем, аудит делят на внешний и внутренний в зависимости от отношения к
пользователям информации. Рассмотрим оба вида аудита.
Внутренний аудит, который еще называют внутренним контролем,
проводят в организации в целях удовлетворения интересов его собственников и
руководства

и

регулируется

локальными

внутренними

документами

хозяйствующего субъекта.
Согласно определению из федерального закона, внешний аудит – это
независимая проверка бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого лица
с целью выражения мнения о достоверности данной отчетности. Внешний аудит
является обязательным и его проведение обосновано статьей 5 Федерального
закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», где так же приведен перечень
организаций, которые обязаны проводить ежегодный обязательный аудит.
Предприятия, входящие в данный перечень, обязаны своевременно и полной
мере проводит аудит бухгалтерской финансовой отчетности, что в конечном
итоге поможет им миновать большинство рисков, которые могут уменьшить
уровень экономической безопасности организации.

Если аудит был проведен качественно, то это поможет предприятию иметь
полное и достоверное понимание о состоянии бухгалтерской финансовой
отчетности и ее соответствии реалиям, обнаружить факты умышленного
искажения данных в отчетности, существенные риски по налогообложению и
взаимоотношениям с прочими юридическими и физическими лицами. Также,
благодаря полученной в ходе проверки информации, становится возможным
разработать рекомендации и предложения по устранению обнаруженных
недочетов и контролировать реализацию данных предложений. По итогу
обязательного аудита составляется аудиторское заключение.
В тех случаях, когда предприятие привлекает сторонних аудиторов, ее
руководству нужно помнить, что параллельно с аудитом идут угрозы различных
уровней. Давайте разберем наиболее часто встречающиеся из этих угроз и
рассмотрим способы их профилактики и ликвидации:
1) Умышленное преувеличение должностных полномочий.
Корневая Г. В. выделяет наиболее явные виды из данной угрозы:
- дача заведомо ложного аудиторского заключения об аудируемой фирме;
- незаконное требование у клиента необоснованных и незаслуженных
дополнительных денежных выплат;
-

нарушение

требования

сохранности

конфиденциальных

данных

аудируемой организации и разглашение данной информации третьим лицам.
Она же выделяет наиболее эффективные способы борьбы с данной
проблемой:
- организация контроля над деятельностью данного аудитора сторонними
вышестоящими лицами;
- отражение в договоре штрафных санкций и их применение в случае
превышения должностных полномочий;
- наблюдение за проводимыми процедурами на каждом этапе аудита.
2) Неимение необходимого уровня квалификации аудитора.
Самыми явными формами проявления данной угрозы в Российской
Федерации являются:

- общее снижение качества профессионального образования и уровня
грамотности граждан нашей страны;
-

утрата

высокого

статуса

высшего

образования,

которое

стало

«обязательным» в тех многочисленных случаях, где оно на практике не
требуется для эффективной работы и качественного выполнения трудовых
функций, что привело к резкому спаду уровня образования студентов и
требований к ним, диспропорциям в структуре оплаты труда, утрате в системе
образования необходимой практической и научной актуальности, фактическое
обособленность российской национальной науки и образования от мирового
пространства

(несмотря

на

Болонскую

систему),

ну

и

преобладание

коммерциализации.
Эту угрозу можно нивелировать с помощью:
- увеличения уровня образования в стране;
- прохождение различных курсов по повышению квалификации;
- разработка специальных программных комплексов для увеличения общего
уровня знаний работников.
3) Независимость образа мышления.
Под данным выражением подразумевается то, что есть такие способы
выражения мнения, на которые не оказывается большое негативное влияние
различных

моментов,

которые

мешают

формировать

и

развивать

добросовестное профессиональное суждение и позволяет человеку действовать
честно, объективно и иметь в отношении к работе должный профессиональный
скептицизм.
Бороться с данной угрозой можно путем:
- увеличения уровня реальных доходов работников путем подведения
системы оплаты труда к международным стандартам;
- развития и усовершенствования схем социального партнерства;
- формирования на предприятии системы корпоративной собственности
работников.

Правильно и эффективно налаженная система внутреннего аудита позволит
коммерческим

организациям

существенно

уменьшить

либо

полностью

нейтрализовать все вышеназванные угрозы экономической безопасности.
Особая важность и необходимость в институте внутренних аудиторов в
нашей стране подчеркивается многочисленными исследованиями очень
авторитетных

международных

консалтинговых

компаний.

Например,

Институтом внутренних аудиторов и компанией EY было проведено совместное
исследование в 2017 году в области внутреннего аудита в Российской Федерации
при

помощи

анкетирования

руководящих

должностей

различных

подразделений, которые выполняют в организации нашей страны в различных
отраслях функции внутреннего аудита. Это исследование проводится один раз в
два года, начиная с 2003 года. Последнее подобное исследование в организациях
из разных отраслей дало возможность провести анализ нынешнего состояния
внутреннего аудита в России и перспективы его развития, а к тому же провести
сравнение полученных данных с данными прошлых опросов за 2013 и 2015 годы.
На основе результатов данного исследования, мы пришли к выводу, что
передовая роль в процессе обеспечения экономической безопасности бизнеса
должна быть отведена системе внутреннего аудита как наиболее надежному
механизму постоянного

контроля над эффективностью

управленческой

деятельности всей организации в целом и ее различных структурных
подразделений. Путем реализации данной функции появляется возможность
обеспечить

менеджмент

и

собственников

предприятия

информацией,

соответствующей всем требованиям, которая помогает оценить качество
выполнения принятых руководством управленческих решений для увеличения
общего уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
В дальнейшем проверки в рамках внутреннего аудита могут оказать
положительное влияние не только в работе отдельной фирмы, увеличивая ее
экономическую безопасность, но и всех хозяйствующих субъектов и экономики
страны в целом. Внутренний аудит помогает обеспечивать целостный взгляд на
всю деятельность предприятия во все временные отрезки, а также осуществляет

комплексный подход к выявлению управленческих проблем и их решению в
компании.
В целом вся система внутреннего аудита должна достигать следующие
цели:
- сохранить и приумножить активы организации и ее собственность;
-

эффективно

расходовать

ресурсы

компании,

понизить

уровень

затратности, уменьшить потери и брак;
- снизить внутренние риски, а также риски, которые вызываются вследствие
взаимодействия субъекта с окружающей средой;
- обеспечить экономическую безопасность предприятия.
Все вышеперечисленное разбивает всякие сомнения в необходимости и
важности использования внутреннего аудита в системе экономической
безопасности предприятия.
Особое внимание во время аудиторских проверок следует уделять
налоговым рискам, возникающим у любой коммерческой организации.
Налаживание налогового учета позволит лишить компанию многих проблем.
Не меньшее внимание нужно обращать и на те потенциальные возможности,
которые есть в самой системе внутреннего аудита фирмы, обусловленные очень
активным продвижением антикоррупционных мер и процедур. Налаженная
система внутреннего аудита позволит организации использовать некоторые
механизмы в целях профилактики и противодействия корпоративному
мошенничеству, выявления различных признаков существующей коррупции,
связанными с основными контрагентами и которые могут вести к серьезному
ущербу для собственников.
Можно заметить, что использование на практике различных методик
внутреннего аудита дает возможность существенно увеличить эффективность
бизнеса, оперативно выявлять возможные риски и проблемы, прорабатывать
пути и способы их нейтрализации и окончательного решения, что обеспечивает
высокое процедуры качество внутренней проверки, повышающей общий
уровень экономической безопасности предприятия.

Внутренний и внешний аудит по своей сути – это две независимые системы,
однако они очень часто пересекаются. Аудиторские организации, которые
проводят проверку коммерческой организации, должны быть обеспечены
свободным доступом и полным объемом общения с внутренними аудиторами, и
так как руководство определяет задачи внутреннего аудита, они отличаются от
задач внешнего аудита, однако параллельно с этим в различных случаях
средства, которыми решаются специфические задачи внутреннего и внешнего
аудита, могут зачастую совпадать. По итогу собранные в ходе проверки данные,
а также результаты собственно самой проверки будут представлять собой
конфиденциальную информацию, известную лишь небольшой группе аудиторов
и некоторой части работников коммерческого предприятия. То есть аудит - это
средство

обеспечения

экономической

безопасности

коммерческого

предприятия, ведь он способен обеспечить как экономическую безопасность
предприятия, так и, наоборот, поставить его под серьезную угрозу в целом.
В заключении мы приходим к выводу, что применять аудит в качестве
инструмента

обеспечения

экономической

безопасности

коммерческого

предприятия является очень перспективным и благоразумным.
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Аудиторы

в

процессе

своей

деятельности

осуществляют

содействие

экономическому развитию организаций, влияют на деятельность финансовых
рынков, оказывают содействие государству в выполнении его социальноэкономических задач. Это приводит к экономическому росту и повышению
благосостояния

общества

в

целом.

Именно

поэтому

важно,

чтобы

предоставляемые аудиторские услуги были качественными. Сегодня в
Республике Беларусь идет работа над внесением изменений в Закон «Об
аудиторской деятельности». Предполагается, что данные изменения позволят
повысить качество и эффективность аудита.
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QUALITY CONTROL AUDITING IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Tolstik L.S.

Abstract: It is difficult to overestimate the importance of audit for the company.
Auditors in the course of their activities contribute to the economic development of
organizations, affect the activities of financial markets, assist the state in the
implementation of its socio-economic tasks. This leads to economic growth and the
well-being of society as a whole. That is why it is important that provided audit services
are of high quality. Today, the Republic of Belarus is working on amendments to the

Law "On auditing". It is expected that these changes will improve the quality and
efficiency of the audit.
Keywords: quality of audit, internal and external control, auditors, audit
organizations, Audit chamber, International standards of audit, register of audit
organizations.
В отечественной и зарубежной литературе существует несколько подходов
к определению качества аудита. Среди исследователей, уделявших внимание
изучению данного вопроса можно выделить: В.И. Подольский, А.Е. Суглубов,
Б.Т. Жарылгасова, В.В. Панков, Н.В. Акаемова, В.Л. Кожухов и др.
Систематизация различных точек зрения позволяет рассматривать понятие
«качество аудита» в двух форматах:
а) соответствие

осуществляемой

деятельности

общепринятым

и

утвержденным методикам – стандартам аудиторской деятельности и нормам
профессиональной этики;
б) соответствие ожиданиям основных групп пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности и результатов аудита (мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности), которые предполагают наличие определенной
степени уверенности в достоверности представленной информации [1, c. 209].
В настоящее время в стране действует Закон Республики Беларусь от 12
июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон),
вступивший в силу 1 января 2014 года [2]. Согласно ему, под контролем качества
работы

аудиторской

организации,

аудитора

–

индивидуального

предпринимателя (далее – аудитора-ИП), аудитора понимается система
организационных мер, методик и процедур по проверке соблюдения
аудиторской организацией, аудитором-ИП, аудитором правил аудиторской
деятельности, а также обоснованности сформированных ими выводов и
выраженного в установленной форме аудиторского мнения.
Контроль качества аудита может быть внутренний и внешний. В
Республике Беларусь принципы осуществления и требования к организации

внутреннего

и

внешнего

контроля

качества

аудита

устанавливаются

национальными правилами аудиторской деятельности (далее – НПАД).
Внутренний контроль качества работы аудиторов осуществляется
аудиторской организацией, аудитором-ИП в соответствии с установленными
ими внутренними правилами аудиторской деятельности. Внешний контроль
осуществляется аудиторским объединением в отношении членов объединения в
соответствии с уставом объединения и внутренними правилами аудиторской
деятельности аудиторского объединения.
Внутренние правила аудиторской деятельности разрабатываются в
соответствии с НПАД «Внутренний контроль качества работы аудиторов» №93
от 30.12.2013 г. [3]. Для обеспечения качества аудиторских услуг и повышения
доверия к аудиту важен внешний контроль деятельности аудиторских
организаций. Однако в Беларуси существует ряд проблем, с целью решения
которых и планируется внесение изменений в Закон.
1. Значительная часть аудиторов и аудиторских организаций, в т.ч.
«большая четверка» не входят ни в одно аудиторское объединение в Республике
Беларусь. Это подтверждают следующие данные. На 25 марта 2019 г. в стране
насчитывалось 1382 аудитора, имеющих квалификационный аттестат аудитора,
87 аудиторских организаций и 403 аудитора-ИП [4]. При этом действующие
ассоциации аудиторов на 16 января 2019 г.

включали: Ассоциация

профессиональных аудиторов – 21 аудитора, Ассоциация аудиторских
организаций – 16 аудиторских организаций, Союз сертифицированных
аудиторов и бухгалтеров – 3 аудиторские организации и Общественное
объединение сертифицированных бухгалтеров, которое является членом
Евразийского совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов [5, с. 35-36].
Вышесказанное позволяет говорить о фактическом отсутствии внешнего
контроля за качеством аудита. В этой ситуации необходимо создать единую
саморегулируемую организацию на основании прошлого опыта Республики
Беларусь (Аудиторская палата Республики Беларусь уже функционировала в

нашей стране, но была упразднена в 1999 г.) и существующей зарубежной
практики.
В проекте Закона предусматривается создание Аудиторской палаты в
качестве единого органа самоуправления аудиторов республики на условиях
обязательного членства. Этот орган будет координировать деятельность
аудиторских организаций, аудиторов-ИП и представлять их интересы в
госорганах и организациях, осуществлять внешнюю оценку качества работы с
возможностью применения мер воздействия в виде предупреждения, штрафа,
приостановления членства и исключения из членов аудиторской палаты.
2. На основании действующего Закона можно говорить, что аудит
считается качественным при условии соблюдения требований Закона, а также
НПАД. Однако, с учетом того, что Беларусь является частью мирового
сообщества, этих критериев недостаточно. Их

необходимо

дополнить

требованиями по соблюдению норм профессиональной этики, а также
максимально приблизить НПАД к международным стандартам аудита (МСА).
Несмотря на то, что в РБ действуют 35 НПАД, которые учитывают
основные области, регулируемые МСА, существуют довольно критические
отличия. Некоторые требования различных МСА либо не содержатся в
белорусских правилах, либо имеются определенные трудности их применения,
где-то из-за непонимания, где-то из-за сложившейся практики. Есть и
специфические белорусские нормы, которых нет в МСА.
Различия существуют не только с МСА. В отдельных случаях, несмотря на
наличие в НПАД локальных норм, они не выполняются аудиторами на практике.
По причине отсутствия должной системы контроля качества аудита сейчас
невыполнение локальных норм достаточно распространено.
В проекте Закона решением данного вопроса станет введение в действие
МСА и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров.
3. Для упорядочивания аудиторской деятельности в рамках создания
единого рынка аудиторских услуг в рамках ЕАЭС, а также повышения качества
предоставляемых

услуг

для

национальных

субъектов

хозяйствования

предусмотрено создание государственного реестра аудиторских организаций. В
случае невключении в этот реестр осуществляемая аудиторская деятельность
будет считаться незаконной.
Таким образом, принятие проекта Закона Республики Беларусь «Об
аудиторской

деятельности»

будет

способствовать

увеличению

саморегулированию аудиторских организаций путем создания Аудиторской
палаты. Консолидация усилий профессиональных аудиторов позволит решить
актуальные вопросы сферы аудиторской деятельности. Обязанность по
проведению

аттестации

аудиторов

должна

быть

возложена

на

эту

саморегулируемую организацию, а также необходимо установить порядок и
суммы уплаты членских взносов аудиторскими организациями и аудиторами-ИП
для охвата всех субъектов аудита.
При внедрении МСА белорусским аудиторам необходимо: изучить
стандарты, определить подходы к проведению аудита различных предприятий,
обучить специалистов и постоянное повышать их квалификации, разработать
новые шаблоны рабочих документов, усилить внутренний контроль качества,
при необходимости осуществлять внедрение новых программных продуктов с
целью повышения эффективности. В свою очередь успешность такого
внедрения, прежде всего, будет зависеть от неуклонного, постоянного и
достаточно строгого внешнего контроля качества, проводимого внешней
авторитетной и независимой организацией.
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Аннотация:

в

работе

рассматривается

проблема

повышения

производительности труда, а также представлен новый подход к расчету
производительности труда в моторвагонном депо
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Проблема повышения производительности труда на железнодорожном
транспорте актуальна на сегодняшний день, так как рост данного показателя
является одним из инструментом эффективного функционирования компании
ОАО «РЖД».
Увеличение уровня производительности труда приводит к повышению
производительности всех ресурсов, которыми располагает железнодорожный

транспорт: подвижной состав, инфраструктура, топливно-энергетические
ресурсы и трудовые.
Особое внимание уделяется трудовым ресурсам, так как наибольший
удельный вес в структуре всех расходов железнодорожной отрасли составляют
затраты на оплату труда. Для оценки эффективности трудовых ресурсов
используется показатель производительности труда, который является одним из
ключевых показателей компании. Величина данного показателя зафиксирована
в долгосрочной программе развития ОАО «РЖД».
Показатель производительности труда учитывает приведенные тоннокилометры,

так

как

для

всех

крупных

железнодорожных

компаний

преимущественным измерителем работы является приведенный грузооборот.
Однако, если рассматривать расчет производительности труда внутри Холдинга,
то измеритель работы может различаться.
Первоочередной задачей при определении производительности труда на
предприятии является правильный расчет данного показателя. Расчеты
представляют собой сложный процесс, так как нужно учитывать не только
специфику деятельности предприятия, но и ее обстоятельства.
Производительность

труда

на

железнодорожном

транспорте

характеризуется видами работ отдельных хозяйств и списочного контингента
работников [1]. Один из важных моментов определения производительности
труда на предприятии является выбор метода расчета производительности труда,
которым объективно учитывать:
1) затраты труда на конкретный вид работы;
2) норму трудоемкости из-за различий в сложности труда;
3) соизмерение темпов роста производительности труда и среднемесячной
заработной платы.
Поэтому, при расчете показателя производительности труда используют
такие основные методы, как натуральный, стоимостной и трудовой.
При натуральном методе показатель результативности определяется путем
деления продукции в натуральных единицах измерения на численность

работников. Применение данного метода имеет ограниченную сферу, так как
учитывает только однородную продукцию.
В стоимостном методе в объеме продукции учитывается оптовая цена,
поэтому производительность труда рассчитывается как соотношение объема
продукции в стоимостном выражении на контингент работников.
При расчете показателя производительности труда трудовым методом
измерителем объема продукции является трудоемкость. Применение данного
метода характерно для железнодорожного транспорта в том случае, когда
необходимо оценить уровень производительности труда рабочего места
работника, локомотивных бригад, на участках.
В целом, на железнодорожном транспорте применяются все методы расчета
производительности труда. Так как продукция транспорта однородна, то
применение натурального метода измерения данного показателя возможно.
Также возможно применение стоимостного метода в части ремонта подвижного
состава и капитального ремонта основных средств.
Вышесказанное

позволяет

сделать

вывод,

что

эффективность

функционирования деятельности предприятия заключает в рациональном
использовании ресурсов. Поэтому, важно использовать минимальный уровень
затрат, сохраняя при этом неизменимый объем продукции или стремиться к его
увеличению. Чем выше уровень производительности труда, тем эффективнее
работает любое предприятие.
Рассмотрим пути повышения производительности труда в моторвагонном
депо.
Моторвагонное депо представляет собой структурное подразделение
Дирекции

моторвагонного

подвижного

состава,

которое

занимается

организацией эксплуатации, обслуживанием и ремонтом моторвагонного
подвижного состава.
Авторами

предлагается

рассмотреть

проблему

повышения

производительности труда в моторвагонном депо, так как в структуре
деятельности данного подразделения имеют место оказания различных видов

услуг в эксплуатации моторвагонного подвижного состава, ремонте и прочих
видов

деятельности.

На

сегодняшний

день

расчет

показателя

производительности труда следующим образом:
Пт =

∑ 𝑁𝑆приг +∑ 𝑁𝑆хоз
Чсп

(1)

где, ∑NS приг., хоз., – поездо-километры моторвагонного подвижного состава в
пригородном и в хозяйственном движениях, Ч сп - списочный контингент
работников.
Применение данного подхода к расчету показателя в структурном
подразделении не учитывает виды ремонта, которые непосредственно
осуществляются в депо.
Предлагается новый подход к расчету производительности труда в
моторвагонном депо. В связи с этим авторами предлагается использовать
индексный метод, который позволит учитывать все виды выполняемых работ:
эксплуатацию, обслуживание и ремонт моторвагонного подвижного состава в
приведенных единицах [2].
Таким образом, подводя итог проделанной работы, хочется отметить, что
применение данного метода позволит нам объективно и точно учесть все виды
работ, производимые в моторвагонном депо.
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Масштабы

и

скорость

изменений,

вызванных

цифровым

преобразованием, заметны и порождают большое количество проблем для
государственного регулирования. Это также меняет характер государственной
экономической

политики
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нового
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инструментов для поддержки разработки законов.
Ключевые

слова:

цифровая

экономика,

налоговая

система,

экономический рост, транснациональные корпорации, оффшоры.
THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY – THERE IS A
CHALLENGE THE INTERNATIONAL TAX SYSTEM
Varlamov D. Yu.
Student group 16ЭЭ5
Penza State University
Anufrieva E. M.
Ph. D., associate Professor
Penza State University
Abstract: The emergence and introduction of new digital technologies, or
shortly digitalization, transform many aspects of people's daily lives, as well as the way

the economy and society are organized and function. The scale and speed of changes
caused by digital transformation are noticeable and cause a large number of problems
for government regulation. It also changes the nature of state economic policy by
introducing a new set of possible tools to support the development of laws.
Key words: digital economy, tax system, economic growth, transnational
corporations, offshore.
На сегодняшний день, значение цифровых технологий в государстве и
обществе невозможно раскрыть двумя или тремя предложениями. Изменяя
жизнь отдельно взятого индивида, они способны приносить ряд злободневных
проблем для регулирования общественных отношений со стороны государства,
в частности экономических. Скорость изменения и масштабы этих технологий
практически не имеют границ, что осложняет ведение государственной
политики. [2, с. 57].
Актуальнее вопрос стоит в сфере налоговых отношений. Как не странно,
самая идеальная модель налогового регулирования, по мнению экспертов,
подразумевает постановку четких и прозрачных ориентиров налоговой
политики, также их своевременное выполнение, что в свою очередь должно
приводить к экономическому росту в долгосрочной перспективе. [6].
Однако, именно здесь цифровизация обладает колоссальным спектром
новых инструментов, возможности которых, ставят под сомнение актуальность
международных налоговых правил. Этот вопрос имеет огромный вес в условиях
регулярного изменения экономической обстановки.
Согласно мнению ведущих экономических организаций, международное
налоговое право призвано регулировать налоговую юрисдикцию в рамках
развития межгосударственных отношений. Подоплекой возникновения такой
задачи – есть вовлечение субъектов международных экономических отношений
в систему налогообложения различных государств, с целью решения проблем
ухода от налогов и двойного налогообложения. [5, c. 142].
На главную роль «обвиняемых» в дисбалансе экономик выходят
транснациональные

корпорации

(ТНК).

Именно

они

лучше

всего

демонстрируют налоговые вызовы цифровой экономики. Другими словами,
обладая цифровым присутствием в экономике другой страны, ТНК не подлежат
в ней налогообложению в силу отсутствия формальной связи с такой страной
согласно существующим правилам. [3, c. 51].
В

силу

производственных

сосредотачивают

в

своих

руках

и

финансовых
наиболее

возможностей

наукоемкие

ТНК

производства,

разрабатывают и распространяют новые виды продукции с наиболее
востребованными потребительскими свойствами, тем самым способствуя
процессу технологического развития производства, что в очередной раз
подчеркивает их влияние на мировой рынок и ставит под сомнение возможности
современной международной налоговой системы. [2, c. 155].
Данная тенденция хорошо проявляется в недавнем исследовании
американской газеты Financial Times. Проанализировав, по каким ставкам были
уплачены налоги 10 крупнейших компаний из нескольких секторов экономики,
был выявлен тренд снижения налоговой нагрузки на корпорации странах
Организации экономического сотрудничества и развития, что создает мнение о
возможностях

корпораций

находить

способы

ухода

от

налогового

законодательства. [7].
Многие крупные технологические компании могут платить налоги на
получаемую за границей прибыль по гораздо более низким ставкам. Они
утверждают, что не нарушают законы, а некоторые даже признают
необходимость налоговой реформы. [4, c.110].
Рассмотрим пример с использованием Кипра. На основании подписанного
налогового соглашения компания-перевозчик не платит налоги в РФ, а затраты
на налоги в Кипре можно свести к минимуму при использовании кипрской
компании связного звена с классической оффшорной компанией. Итак,
компания-перевозчик, зарегистрированная в оффшорной зоне, действует не
сама, а через агентов, действующих в разных странах. Агент нужен

для

получения необходимых разрешений и лицензий, а также для заключения
договоров перевозки грузов. Оплата услуг через агента поступает в оффшорную

компания, которая и фиксирует всю полученную прибыль. Таким образом,
транспортная
международными

схема

используется

перевозками.

Здесь

компаниями,
перевозчиком

занимающимися
обычно

выступает

оффшорная компания, и применяется действие договора об избежании двойного
налогообложения. [7].
В целях искоренения изъянов в международной налоговой системе,
Организация экономического сотрудничества и развития в 2015 году
разработала так называемый план BEPS, реализация которого в идеале должна
обеспечить:
- избежание ситуаций двойного налогообложения;
- совершенствование правил трансфертного ценообразования;
- ликвидацию случаев злоупотребления льготами. [7].
Однако такой политика по решению проблем налоговой системы была
недостаточной. В марте 2017 года сформированная министрами финансов
Целевая группа по цифровой экономике предоставила, самый что ни на есть,
углубленный анализ налоговых проблем, где существенным образом не только
прослеживалась причины пагубного воздействия цифровизации, но и были
описаны основные характеристики цифровых рынков:
- «Масштаб без массы». Цифровизация позволила предприятиям во многих
секторах размещать различные производственные процессы в разных странах и
в то же время получать доступ к большему количеству клиентов по всему миру.
Цифровизация

также

позволяет

некоторым

предприятиям

активно

присутствовать на региональном рынке без какого-либо значительного
физического присутствия, тем самым достигая операционного локального
масштаба без локальной массы.
- Зависимость от нематериальных активов, включая интеллектуальную
собственность (ИС). Анализ также показывает, что предприятия, активно
применяющие

цифровые

технологии,

характеризуются

объемными

инвестициями в нематериальные активы, особенно в активы ИС, которые могут
принадлежать бизнесу или арендоваться у третьей стороны. Для многих таких

предприятий интенсивное использование активов ИС, таких как программное
обеспечение, поддерживающие их сервисы, веб-сайты и другие важные
функции, является центральным элементом их бизнес-моделей. [3, c. 99].
- Большой объем данных, участие пользователей и их взаимодействие с ИС
– обычно наблюдаются в бизнес-моделях предприятий с высокой степенью
цифровизации. Выгоды от анализа данных также могут возрасти с увеличением
объема собранной информации, связанной с конкретным пользователем или
клиентом. Важная роль, которую может играть участие пользователей, видна в
случае социальных сетей, где без данных, сетевых эффектов и пользовательского
контента не было бы таких компаний, какими мы их знаем сегодня. Однако
степень участия пользователя не обязательно коррелирует со степенью
цифровизации: например, облачные вычисления можно рассматривать как
бизнес с более высокой степенью цифровизации, который предполагает лишь
ограниченное участие пользователей. [1, c. 128].
Проанализировав все вышеописанное, можно сделать вывод, что
цифровизация имеет как положительные, так и отрицательные черты в развитии
государства и общества. В настоящее время эти технологии развиваются с
бешеной скоростью, что в условиях изменяющейся экономической среды
требует строго контроля их воздействия на общественную жизнь с целью
недопущения развития негативных тенденций. Одной из таких попыток стал
план BEPS, внесший значительные коррективы в существующую систему
международного налогообложения. Так, в июле 2017 года была подписана MLI
Конвенция, которая вносит изменения в более, чем 1100 Соглашений об
избежании двойного налогообложения. [6].
В частности:
- Льготы по СОИДН не будут предоставлены бизнесу в отношении дохода
или капитала, если на основании всех текущих фактов и обстоятельств будет
доказано, что получение выгоды было одной из основных целей любого
соглашения или сделки, которые в результате прямо или косвенно привели к
выгоде.

- Льготы по СОИДН не будут предоставляться, если:
а) акционером (бенефициаром) иностранной компании, претендующей на
льготы, является нерезидент этой юрисдикции (резидент юрисдикции с
источником происхождения выплачиваемых доходов);
б) он владеет по крайней мере 50% акций этой иностранной компании в
течение 183 на протяжении любых 12 месяцев. [5, c. 202].
Также идет расследование в отношении "Британской налоговой схемы",
предусматривающую налоговую льготу при групповом финансировании, и
против международной компании IKEA. А в 2018 году компания Apple
выплатила Ирландии €13 млрд недоплаченных налогов по решению в категории
дел о предоставлении незаконных налоговых преимуществ. [6].
Вдобавок ко всему, с 1 января 2019 года бизнес в Европе появились новые
правила, предусмотренные Директивой 2016/1164 "О правилах предотвращения
уклонения уплаты налогов" (Anti Tax Avoidance Directive), а именно:
- налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК);
-

предотвращение

гибридных

несоответствий

(двойное

не/налогообложение);
- налогообложение активов при их перемещении;
- ограничение вычета процентов;
- общее правило о противодействии уклонению от уплаты налогов
(противодействовать агрессивному налоговому планированию, когда другие
правила не применяются).[5, c.92].
Нововведения существенно усилят фискальные механизмы членов ЕС и
минимизируют возможность оптимизации налоговых обязательств.
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