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Федосеева Т.Н., маг. 1 к. Квиз как способ сбора контактов и 

увеличения конверсии 

91 

Хомякова М.Е., маг. 1 к. Развитие международного марке-

тинга ООО «НИКА–ПЕТРОТЭК» 

92 

Чеботарёв В.Л., маг. 2 к. Организация продаж и продвиже-

ние мебели 

93 

 

СЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
Афанасьева О.А., бак. 3 к. Пути повышения прибыли тор-

гового предприятия 

94 

Бабичева Т.Ю., маг. 2 к. О роли инвестиций в националь-

ной экономике 

95 

Батюкова И.А., маг. 2 к. Факторы, влияющие на качество 

жизни населения 

96 

Беличев С.И., бак. 4 к. Роль государства в цифровой эконо-

мике 

97 

Буздалина А.А., бак. 4 к. Роль коммерческой деятельности в 

современной экономике 

98 

Долгова А.В., Моисеева А.Е., бак. 1 к. Проблема молодеж-

ной безработицы и пути ее решения 

99 

Дудорова А.В., маг. 2 к. Инновации как фактор повышения 

национальной конкурентоспособности 

100 

Дыбов Е.И., бак. 2 к. Особенности антикризисной политики 

в России 

101 

Кавыршина А.В., маг. 2 к. Значение дистанционного бан-

ковского обслуживания в электронной коммерции 

102 

Карагеоргиев В.Р., бак. 4 к. Факторы и направления повы-

шения эффективности торгового предприятия 

103 

Карманов Л.В., бак. 4 к. Факторы, влияющие на результаты 

деятельности компании в Интернете 

104 

Квасов Д.О., бак. 2 к. Налоги в современном мире 105 

Колченко М.С., Потанин А.Б., бак. 1 к. Зеленая экономика: 

ее сущность и проблемы становления 

106 

Коновалова А.П., маг. 1 к. Продовольственная безопас-

ность и направления ее обеспечения в России 

107 

Котова М.Ю., бак. 4 к. Преимущества и недостатки элек-

тронной коммерции 

108 

Лавлинская М.О., бак. 4 к. Товарооборот предприятий тор-

говли: понятие, виды и функции. 

109 

Мерзляков А.А., маг. 1 к. Проблемы развития электронной 

коммерции в России 

110 
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Молчан В.И., маг. 2 к. Проблемы сбора информации об эф-

фективности интернет–рекламы 

111 

Мохова Г.Д., бак. 4 к. Сущность и функции рекламы 112 

Перцев Н.Р., бак. 4 к. Преимущества и недостатки фран-

чайзинга 

113 

Поликарпова С.Н., маг. 2 к. Сравнение среднемесячной 

номинальной заработной платы в Воронежской области и Россий-

ской Федерации 

114 

Сагоян В.С., бак. 2 к. Роль информационно–

коммуникационных технологий в развитии экономики Армении 

115 

Скворцов С.В., маг. 1 к. Дистанционная занятость во время 

пандемии 

116 

Смирнов В.А., Кудинова М.Ю., бак. 1 к. Институциональ-

ные ловушки 

117 

Ушаков В.А., бак. 3 к. Автоматизированная система учёта и 

обработки информации как основа повышения эффективности 

планирования экономики 

118 

Федин А.И., бак. 4 к. Пути повышения эффективности роз-

ничной торговли в РФ 

119 

Форофонтова М.А., бак. 4 к. Анализ структуры и эффек-

тивности использования оборотных средств торговых предприятий 

малого бизнеса 

120 

Фролов И.В., бак. 1 к. Проблемы распределения налога на 

физических лиц 

121 

Хромова М.А., маг. 2 к. Некоторые проблемы разработки 

мероприятий по повышению прибыльности предприятия в России 

122 

 

СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Анохина Д.А., бак. 3 к. Проблемы формирования оплаты 

труда 

123 

Бережная А.С., бак. 3 к. Безналичная форма расчетов: пре-

имущества и недостатки 

124 

Бокарева К.В., бак. 3 к. Особенности определения стоимо-

сти амортизируемых активов в бухгалтерском и налоговом учете 

125 

Ведякина Ю.С., бак. 3 к. Проблемные аспекты учета дви-

жения материально-производственных запасов 

126 

Вирабян А.Г., бак. 3к. Учет доходов и расходов от обычных 

видов деятельности 

127 

Гапонова В.А., спец. 2 к. Реформирование нормативного ре-

гулирования бухгалтерского учета 

128 

Гладких Д.О., бак. 5 к. Особенности учета дебиторской и 

кредиторской задолженности 

129 
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Голубейко А.А., бак. 3 к. Организация учета движения де-

нежных средств 

130 

Дьяконская А.С., бак. 4 к. Сравнение российских стандар-

тов бухгалтерского учета с международными стандартами финан-

совой отчетности 

131 

Дюранова В.А., бак. 5 к. Внешние и внутренние факторы 

финансовой устойчивости коммерческой организации 

132 

Иванова М.С., спец. 2 к. Собственный капитал в сравнении 

с ФСБУ и МСФО 

133 

Кабардинцева О.В., бак. 4 к. Особенности учета основных 

средств в соответствии с национальными и международными стан-

дартами 

134 

Кирсанова С.В., бак. 4 к. Проблемные аспекты формирова-

ния финансовых результатов в ООО «Котельниковоспецстрой» 

135 

Климов А.А., бак. 3 к. Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность – источник информации о деятельности экономического 

субъекта 

136 

Лавлинская И.Г., бак. 4 к. Особенности учета расчетов по 

оплате труда в условиях автоматизации 

137 

Лаптиева Д.К., бак. 5 к. Нормативно–правовое регулирова-

ние учёта основных средств 

138 

Лебедева Н.С., бак. 3 к. Учет труда и заработной платы 139 

Маликова Л.А., бак. 5 к. Методическое содержание анализа 

финансовых результатов 

140 

Мешкова Л.А., бак. 5 к. Сравнительный анализ учета ос-

новных средств согласно МСФО и ФСБУ 

141 

Мошурова Е.Ю., бак. 4 к. Актуальные аспекты определения 

сроков полезного использования рекламных медиа–продуктов 

142 

Наумкина В.С., бак. 5 к. Особенности учета денежных 

средств при продаже товаров 

143 

Пармузина А.А., бак. 5 к. Особенности учета материально–

производственных запасов в строительной отрасли 

144 

Пинчук А.А., бак. 3 к. Совершенствование учета расчетов 

по социальному страхованию 

145 

Радченко А.А., бак. 5 к. Бухгалтерский учет заработной 

платы в организации 

146 

Рычкова Д.С., спец. 2 к. Особенности применения рекомен-

даций в области регулирования бухгалтерского учета 

147 

Самбулов В.О., спец. 3 к. Значение бухгалтерской (финан-

совой) отчетности при оценке финансового состояния субъекта 

148 

Селезнева А.А., бак. 5 к. Значение денежных средств как 

наиболее ликвидной составляющей оборотных активов 

149 

Солнцева Е.И., маг. 2 к. Автоматизация процедур инвента- 150 
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ризации экономического субъекта 

Сорокина К.А., бак. 5 к. Актуальные проблемы учета расче-

тов с контрагентами 

151 

Сутугина М.В., бак. 4 к. Сравнение способов учета выпуска 

готовой продукции по фактической и нормативной производствен-

ной себестоимости на примере производственной организации 

152 

Тараканова А.О., спец. 2 к. Инкассация денежных средств – 

порядок и организация процесса 

153 

Тупиленко Л.В., бак. 5 к. Требования к применению кон-

трольно–кассовой техники экономическими субъектами 

154 

Фролова К.А., бак. 3 к. Проблемы формирования финансо-

вых результатов 

155 

Чередниченко А.С., бак. 3 к. Ошибки при проведении ин-

вентаризации денежных средств в кассе 

156 

Шабельникова А.С., бак. 5 к. Значение дебиторской и кре-

диторской задолженности в оценке финансового состояния орга-

низации 

157 

Шапошникова А.С., спец. 2 к. Оценка основных средств и 

их виды 

158 
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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ КОРПОРАТИВНОГО УЧЕТА  

И КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Носков П.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Построение учетной политики в контексте принципа  

учетной рациональности 

Для любого коммерческого предприятия одним из основных доку-

ментов наряду с уставом является учетная политика. Ее можно охаракте-

ризовать как совокупность методов и форм учета, выбранных бухгалтер-

ской службой организации и применяемых на практике.  

От грамотности составления учетной политики зависит очень мно-

гое, но с точки зрения самой бухгалтерской службы, документ должен 

быть составлен таким образом, чтобы облегчать ведение учета и в то же 

время соответствовать всем принципам, согласно второму разделу ПБУ 

1/2008 – таким, как принцип целостности, принцип полноты, принцип 

имущественной обособленности и прочие.  

Отдельно хотелось бы отметить принцип рациональности, так как он 

единственный из всех, носящий не методологический, а организационный 

характер. Этот принцип устанавливает, что затраты на ведение бухгалтер-

ского учета не должны превышать пользы от использования данных выше-

указанного учета. Иными словами, основная идея заключается в оценке 

соотношения выгод и затрат, связанных с ведением бухгалтерского учета.  

Применимо к составлению учетной политики стоит отметить не-

сколько пунктов – при выборе образца для разработки способа учета на 

предприятии, применяющем упрощенные способы бухгалтерского учета, 

разрешено исходить исключительно из принципа рациональности, что обя-

зательно закрепляется в разрабатываемом документе, кроме того разреше-

но руководствовать исключительно принципом рациональности в выборе 

способа учета информации, признаваемой несущественной для общей ин-

терпретации финансового положения экономического субъекта.  

И в заключение стоит отметить, что помимо отдельных частных си-

туаций, вся учетная политика должна соответствовать принципу рацио-

нальности с точки зрения соотношения трудозатрат бухгалтерской службы 

на ведение учета и конечного результата – при этом учитываются условия 

хозяйствования, размер организации, отрасль, в которой она ведет свою 

деятельность. По принципу учетной рациональности должна строиться 

учетная политика в первую очередь малых предприятий, так как целевая 

установка их бухгалтерского учета не предполагает выполнение управлен-

ческих функций и, как следствие, перед бухгалтером малого предприятия 

не ставится задача сближения показателей бухгалтерской отчетности с по-

казателями реальной экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Ревенкова Д.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Резервы повышения доходов и снижения расходов организации 

 

На данный момент при сложной экономической ситуации главной 

задачей корпорации является повышение доходов и недопущения его 

снижения (банкротства). Увеличение доходов – основной показатель 

безубыточной работы предприятия, который напрямую зависит от 

снижения затрат на производство продукции, а также от увеличения 

объема реализованной продукции, которая производится и пользуется 

наибольшим спросом, а также отвечает требованиям потребителей. 

Основной потенциал уменьшения расходов – снижение 

себестоимости оказания услуг. Это одно из условий повышения 

конкурентоспособности услуг. Важными факторами снижения 

себестоимости являются: увеличение уровня оказываемых услуг, 

совершенствование корпорации труда, преобразование объема и 

структуры предоставляемых услуг. Как итог: уменьшение материальных 

затрат и повышение производительности труда. В настоящее время именно 

снижение себестоимости должно стать главным условием роста 

прибыльности и рентабельности производства. 

В то же время, на величину доходов корпорации существенное 

влияние оказывает изменение объема производства: чем больший объем 

реализации предприятия, тем больший объем прибыли оно получит, и 

наоборот.  

Также следует учитывать тот факт, что на величину прибыли, а 

значит и доходов предприятия влияет изменение остатков 

нереализованной продукции. В целях увеличения прибыли организации 

необходимо принять соответствующие меры, которые направлены на 

снижение остатков нереализованной продукции в количественном и 

суммарном выражении. 

В условиях развития предпринимательства, интересными для 

увеличения доходов являются финансовые вложения. Направления 

использования и объём финансовых вложений должны быть определены 

корпорацией на основе достоверной оценки их эффективности. Так же ещё 

одним источником увеличения валовой прибыли предприятия может стать 

прибыль от сдачи части своего имущества в аренду. 

Из этого следует, что все упомянутые выше мероприятия 

непосредственно связаны с другими действиями, направленными на 

снижение издержек производства, на улучшение качества продукции, на 

более эффективное использование всех факторов производства. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Славнова Е.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние учетной политики на финансовый результат  

коммерческой организации 

 

Основной целью финансовой деятельности любой организации явля-

ется получение положительного финансового результата, то есть получе-

ние прибыли в отчетном году. Для положительного конечного финансово-

го результата фирме необходимо грамотно разработать учетную политику, 

которая оказывает влияние на все финансовые показатели. Подобранная 

организацией учетная политика оказывает существенное влияние на вели-

чину показателей себестоимости продукции, финансового результата, 

налогов на прибыль, добавленную стоимость и имущество, показателей 

финансового положения организации. 

Учетная политика – стандарт экономического субъекта, в котором 

отражаются выбранные организацией варианты учета и оценки объектов 

учета. При формировании учетной политики в отношении конкретного 

объекта подбираются способы и методы ведения бухгалтерского и налого-

вого учета из способов, которые допускаются федеральными стандартами 

Российской Федерации.  

На финансовые показатели коммерческой организации имеют влия-

ние такие элементы учетной политики, как: 

1. Порядок начисления амортизации по основным средствам. 

2. Создание резервов сомнительных долгов. 

3. Метод оценки материальных ресурсов. 

4. Порядок начисления амортизации нематериальных активов. 

5. Определение себестоимости готовой продукции. 

6. Признание доходов и расходов. 

При помощи учетной политики, сформированной главным бухгалте-

ром или иным лицом, на которое возложена данная обязанность, возможно 

максимально воздействовать на финансовый результат с помощью повы-

шения такого показателя как ликвидность, а также ускорить оборачивае-

мость капитала организации.  

Таким образом, учетная политика – важное средство формирования 

величины основных показателей деятельности организации, налогового 

планирования, ценовой политики. Разработка данного документа является 

особенно важной процедурой бухгалтерского учета, правильность ее со-

ставления является залогом успешного формирования картины финансово-

го положения коммерческой организации, представляемой в бухгалтерской 

отчетности. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Спесивцева А.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Применение концепции «капиталов»  

в интегрированной отчетности 

 

Согласно принципам Международного совета по интегрированной 

отчетности (МСИО), интегрированный отчет содержит фундаментальные 

концепции, являющиеся неотъемлемым элементом интегрированного от-

чета и усиливающие требования международного стандарта. 

Рассматривая фундаментальные концепции интегрированной отчет-

ности, стоит особенно подчеркнуть представление МСИО о капиталах. Ка-

питал дает предоставление информации о ресурсах и взаимоотношениях, 

которые использует и на которые влияет организация.  Капитал – это запас 

стоимости, который изменяется в процессе деятельности организации и ре-

зультатов этой деятельности. Способность создавать стоимость для себя 

обеспечивает организации возврат инвестиций поставщикам финансового 

капитала.  

Международный стандарт рекомендует раскрывать в отчете инфор-

мацию об интеллектуальном, человеческом, социально–репутационном и 

природном капиталах в отдельности, несмотря на их тесную взаимозави-

симость. Организации могут поделить капиталы и на другие элементы. 

Например, отнести взаимодействие с заинтересованными пользователями 

и нематериальные активы, связанные с брендом и репутацией к отдельным 

капиталам или элементами, входящими в состав нескольких отдельных ка-

питалов. Аналогично некоторые организации определяют интеллектуаль-

ный капитал как совокупность того, что они идентифицируют как челове-

ческий, «структурный» и «репутационный» капиталы. 

При включении информации о капиталах в интегрированный отчет 

важно не только продемонстрировать эффективность и результаты исполь-

зования каждого ресурса в создании стоимости, но и показать их взаимо-

связь и влияние друг на друга. Соблюдение концепции капиталов дает 

компании развернутое представление о возможных формах ресурсов, а 

также, стимулирует к использованию их в процессе создания стоимости. 

Так, финансовый капитал увеличивается, когда организация получает при-

быль, а качество человеческого капитала повышается при обучении со-

трудников. Таким образом, успех организаций зависит от различных форм 

капитала, однако применение единого подхода к структуре капитала при-

ведет к лучшему пониманию их сущности всеми пользователями отчета и 

позволит реализовать на практике концепцию множественности капитала. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Стрединина В.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Теоретические основы управления оборотными активами  

экономического субъекта 

 

Управление оборотными активами экономического субъекта пред-

ставляет собой сложный механизм оптимизации ресурсной, экономиче-

ской, технологической, организационной и других сторон производства. 

Целью управления оборотными активами корпорации является удовлетво-

рение потребностей в приобретении различных элементов оборотных ак-

тивов и минимизации издержек. Эффективность управления достигается 

совершенствованием данных аспектов. 

Оборотные активы – это совокупность имущественных и финансо-

вых ценностей, полностью потребляемых в течение одного операционного 

цикла или в течение одного года. К ним относятся материально–

производственные запасы, дебиторская задолженность, денежные сред-

ства, краткосрочные финансовые вложения, расходы будущих периодов.  

Структура оборотных средств определяется соотношением отдельных их 

элементов и отражает специфику операционного цикла, а также то, какая 

часть оборотных активов финансируется за счет собственных средств и 

долгосрочных кредитов, а какая – за счет краткосрочных кредитов. 

Разрабатываемая политика управления оборотными активами в кор-

порации напрямую зависит от выбора стратегических задач. Из–за много-

образия видов оборотных активов возникает сложность осуществления за-

дач финансового учета, так как управление оборотными активами эконо-

мического субъекта должно действовать комплексно и оперативно, учиты-

вая все элементы деятельности производства.  

При разработке политики управления оборотными активами главной 

задачей остается обеспечение необходимой ликвидности и повышения 

рентабельности оборотных активов. Ликвидность активов тем выше, чем 

короче период их процесса превращения в денежные средства, а рента-

бельность является важным экономическим показателем, который показы-

вает, в какой степени велика отдача средств, вкладываемых в имущество 

экономического субъекта. 

Эффективное управление каждого элемента этой системы способ-

ствует повышению эффективно оборотных активов в целом. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Субботин А.С., Иванова М.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Теоретические основы финансовой устойчивости коммерческой 

организации 

 

В настоящее время стабильное функционирование рыночной эконо-

мики предполагает формирование и проведение финансового анализа. 

Прежде всего, экономический анализ необходим крупным организациям, 

из–за того, что они являются основным пластом современной рыночной 

экономики. 

Основной элемент высокостабильного положения организации пред-

ставляет собой финансовую устойчивость. Она находится в зависимости от 

экономических условий, различных внутренних  и внешних факторов, ко-

торые напрямую влияют на деятельность организации. 

Проведение исследования финансового состояния организации 

необходимо не только директору, но и другим взаимосвязанным лицам 

компании – стейкхолдерам, как внутренним, так и внешним. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важней-

шими характеристиками финансово–экономической деятельности органи-

зации в условиях рыночной экономики. Если организация финансово 

устойчива, платежеспособна, она имеет преимущество перед другими ор-

ганизациями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении 

кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 

При большем значении устойчивости организации, повышается независи-

мость от влияния внешней среды, тем самым снижается вероятность банк-

ротства. В настоящее время в современной рыночной экономике каждая 

организация нуждается в системе управления финансами. Основным эле-

ментом которой является оценка финансовой устойчивости компании. 

Каждому субъекту рынка необходимо проводить анализ своей дея-

тельности, особенно крупным компаниям, для того, что бы определять пу-

ти изменения финансовых показателей для успешной работы и развития 

своего бизнеса. Для того, что бы это достичь, нужно оценивать финансо-

вую устойчивость организации через ликвидность, платежеспособность, 

источники формирования, коэффициент доли запасов в оборотных акти-

вах. 

Финансовая устойчивость характеризует стабильное превышение 

доходов над расходами, свободное перераспределение денежные средств и 

их эффективное использование в производстве и реализации. Это и есть 

главный компонент устойчивости предприятия. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Сухочева К.О., маг. 1 к.  

Воронежский государственный университет  

 

Накопление и распределение прибыли организации 

 

Накопленная прибыль – это прибыль от экономических сделок орга-

низации или индивидуального предпринимателя, которая не расходова-

лась, не вкладывалась в оборотный капитал, а была сохранена и периоди-

чески накапливалась. Накопленная прибыль может иметь определяющее 

значение при стабилизации экономического роста организации.  

Существует три возможных эквивалента накопленной прибыли:  

1) размещение в валютном эквиваленте на банковском счете. В банке 

на деньги будут систематически начисляться проценты, как следствие 

начальный капитал будет расти с течением времени;  

2) вложения в бизнес–активы. Например, предприниматель, который 

занимается продажей мебели, может вкладывать прибыль в покупку зда-

ний, где в дальнейшем будут находиться магазины;  

3) накопление прибыли с помощью низколиквидных активов. К низ-

коликвидным активам относятся драгоценные металлы и предметы рари-

тета.  

Характер распределения прибыли определяет многие существенные 

аспекты деятельности организации, оказывая влияние на ее результатив-

ность. 

Высокая роль характера распределения прибыли в деятельности ор-

ганизации определяется следующими основными положениями: 

1) распределение прибыли непосредственно реализует главную цель 

политики управления ею – повышение уровня благосостояния собственни-

ков фирмы; 

2) распределение прибыли является основным инструментом воздей-

ствия на рост рыночной стоимости организации; 

3) пропорции распределения прибыли определяют темпы реализации 

стратегии развития фирмы; 

4) характер распределения прибыли является важнейшим индикато-

ром инвестиционной привлекательности организации. 

Таким образом, накопленная прибыль – это прибыль, которая не рас-

ходовалась, не вкладывалась в оборотный капитал, а была сохранена и пе-

риодически накапливалась, также существует три возможных эквивалента 

накопленной прибыли. Распределение прибыли осуществляется в соответ-

ствии со специально разработанной политикой, основной целью политики, 

является оптимизация пропорций между капитализируемой и потребляе-

мой ее частями с учетом обеспечения реализации стратегии ее развития и 

роста ее рыночной стоимости. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Труфанова Ю.К., маг. 1 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Особенности отражения переоценки основных средств в  

бухгалтерском учете организации 

 

С течением времени основные средства организации меняют свою 

стоимость в результате физического и/или морального износа. Одновре-

менно с этим протекают рыночные процессы, влияющие на изменение цен 

различных активов. Любая первоначальная (восстановительная) стоимость 

с течением времени теряет свою актуальность, поскольку не отражает эти 

изменения. С целью отображения на балансе основного средства по реаль-

ной рыночной стоимости, организация вправе провести их переоценку. На 

основании этой процедуры определяется текущая (восстановительная) 

стоимость путем приведения первоначальной стоимости объектов в соот-

ветствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату 

переоценки. В зависимости от уровня рыночных цен, организация прово-

дит переоценку, результатом которой может стать дооценка или уценка 

основных средств.  

Отражение результатов переоценки в бухгалтерском учете регламен-

тировано ПБУ 6/01 «Учет основных средств», Приказом Минфина РФ № 

91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств».  

Обобщим  порядок отражения переоценки основных средств в бух-

галтерском учете (табл. 1) 

Таблица 1. Отражение результатов переоценки основных средств  

в бухгалтерском учете 

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Первичная дооценка объекта основных средств 01 83 

Первичная уценка объекта основных средств 91.2 01 

Дооценка объекта основных средств в пределах преды-

дущей уценки, отнесенной на прочие расходы 
01 91.1 

Дооценка объекта основных средств сверх суммы 

уценки 
01 83 

Уценка объекта основных средств в пределах преды-

дущей дооценки 
83 01 

Уценка объекта основных средств сверх суммы до-

оценки 
91.2 01 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что отражение ре-

зультатов переоценки основных средств в бухгалтерском учете зависит от 

того, была ли ранее проведена переоценка и к чему она привела    к до-

оценке или уценке основных средств. 

Научный руководитель ─ к.э.н., доц. Лаврухина Т.А.   
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Федоров В.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль учетной политики в организации бухгалтерского учета  

 

На сегодняшний день невозможно представить корпорацию, успешно 

ведущую свою деятельность при отсутствии грамотно составленной учет-

ной политики. Согласно законодательству России любая корпорация обяза-

на выбрать способ организации бухгалтерского учета, а также вправе уста-

новить порядок ведения самостоятельно. В связи с этим, функциональная 

роль учетной политики организации имеет огромное значение. 

В первую очередь учетная политика является руководством по веде-

нию учета внутри корпорации, выступая единственным правильным спо-

собом организации унифицированного учета. 

Во–вторых, зачастую решение споров с различными проверяющими 

органами в пользу корпорации достигается путем грамотно сформирован-

ной учетной политики. Чем подробнее учетная политика отражает ведение 

учета в корпорации, тем сложнее контролирующим органам оспорить пра-

вомерность ее применения. 

Наконец, учетная политика корпорации выступает мощным инстру-

ментом оптимизации. Следует отметить, что процесс оптимизации прояв-

ляется не только в налогообложении, но и в снижении трудоемкости, по-

вышении качества учетной информации. Во многих корпорациях часто 

недооценивают значение учетной политики. Между тем она способна ока-

зать колоссальное влияние на значение таких финансово–экономических 

показателей, как прибыль, выручка, себестоимость и так далее. Полнота и 

обоснованность учетной политики корпорации позволяют судить о компе-

тентности и профессионализме руководящего состава. 

К основным целям в корпорациях, для достижения которых исполь-

зуется учетная политика, следует относить: 

– обеспечение достоверности бухгалтерской отчетности; 

– контроль субъектов и учетных процессов в корпорации; 

– соблюдения корпорацией норм бухгалтерского учета; 

– обеспечение соответствия стандартам качества; 

– повышение эффективности деятельности корпорации. 

 Таким образом, учетная политика корпорации занимает ключевое 

место в ее повседневной экономической деятельности. С одной стороны 

учетную политику используют как регламент, устанавливающий порядок 

ведения бухгалтерского учета, но с другой как средство контроля за про-

цессом ведения учета, составления отчетности, повышения эффективности 

управления и получения достоверной информации. 

Научный руководитель − д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Христофоров С.О., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Информационное обеспечение оценки конкурентоспособности 

 

Современные рыночные реалии побуждают экономические субъекты 

к переходу от функционального управления к процессному управлению с 

процессами в качестве ключевого объекта контроля. Эффективное управ-

ление бизнес–процессами позволяет организациям снижать затраты и уве-

личивать прибыльность. Если вектор управления сместится в сторону раз-

вития бизнес–процессов экономического субъекта, что предполагает по-

стоянный мониторинг и оптимизацию, то это будет способствовать полу-

чению долгосрочных устойчивых конкурентных преиму-

ществ. Информационное обеспечение экономического субъекта усиливает 

управление развитием бизнес–процессов, поскольку современная бизнес–

среда неотделима от научной информации, интеллектуальных достижений 

и результатов внедрения информационных технологий. Предъявляются 

новые требования к хозяйственной деятельности экономических субъектов 

в плане формирования и развития информационного обеспечения, в связи 

с появлением с огромной скоростью новой информации, роста ее объема, 

появление новых источников информации и способов ее распространения.  

Одной из основ успешной конкурентной деятельности организации 

является информационное обеспечение. Качество и выбор правильных 

управленческих решений выражается в прямой зависимости от информа-

ционного обеспечения. Деятельность экономического субъекта в экономи-

ке невозможна без достаточного информационного обеспечения, представ-

ляющего собой деятельность по сбору сведений о внутренней и внешней 

среде экономического субъекта, на основании чего принимаются любые 

виды управленческих решений. 

Особую роль в деятельности экономического субъекта играет ин-

формационное обеспечение прогнозного характера, представляющее ин-

формацию о структурных изменениях и новых тенденциях, имеющих важ-

нейшее значение для разработки бизнес–стратегии экономического субъ-

екта. 

Особенностью информационного обеспечения экономического субъ-

екта при осуществлении бизнес–процессов является защита информации, 

предотвращение доступа третьих лиц к информации без соответствующего 

разрешения. Защита информации включает в себя разработку и внедрение 

комплекса мер организационного, правового и технического характера по 

предотвращению угроз несанкционированного доступа к конфиденциаль-

ной информации и недопустимости негативных последствий для экономи-

ческого субъекта. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В.  
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА 
 

Андреенков Н.А., спец. 4 к. 

Военно–воздушная академия 

 

Экономический анализ направлений развития боевой авиационной 

техники 

Для обеспечения обороноспособности России  необходимо постоян-

ное развитие военной техники вообще и боевой авиационной техники в 

частности. Замена устаревших образцов на новые, более совершенные, 

усложняется  проблемами значительных финансовых затрат и большого 

ресурса использования боевой авиационной техники.  

Поэтому наиболее перспективный путь развития боевой авиацион-

ной техники – модернизация.  В процессе модернизации возникают анали-

тические проблемы, связанные с выбором направлений усовершенствова-

ния.  

Автором были проанализированы возможности использования в 

оценке эффективности вариантов модернизации современные методы эко-

номического анализа. Выполненный анализ показал, что для обоснования 

направлений модернизации боевой авиационной техники необходимо ис-

пользовать комплекс методов экономического анализа. В частности для 

постановки цели модернизации боевой авиационной техники было пред-

ложено использовать метод SMART–анализа, а  для оценки реализуемости  

варианта модернизации боевой авиационной техники в момент поиска 

идей ее совершенствования  применять метод SWOT–анализа. 

На основе выполненного анализа была разработана методика обос-

нования направления модернизации боевой авиационной техники включа-

ет в себя 4 этапа: 

– постановка и обоснование  цели модернизации боевой авиацион-

ной техники с использованием метода SMART–анализа; 

– формирование «банка идей технической реализуемости целей мо-

дернизации боевой авиационной техники» с применением метода SWOT–

анализа; 

– оценка и анализ экономической  эффективности (финансовой со-

стоятельности) вариантов модернизации на основе критериев военно–

экономической эффективности; 

– оценка и анализ изменений боевой конкурентоспособности по ва-

риантам модернизации путем сравнения боевых возможностей модернизи-

руемых образцов боевой авиационной техники с образцами боевой техни-

ки потенциальных противников.  

Разработанная методика была апробирована при разработке и обос-

новании вариантов модернизации боевого самолета МиГ–29. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Чернышева Г.Н. 
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Болдырева Л.С., Грищенко Д.В., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы, возникающие при проведении внешнего аудита 

 

Проблема мониторинга хозяйственной деятельности в современном 

мире продолжает оставаться актуальной для каждой организации. Одним 

из незаменимых видов контроля является внешний аудит, который 

позволяет осуществлять независимую достоверную оценку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Однако на данный момент существуют 

определённые трудности в проведении внешнего аудита. 

В соответствии с требованиями 307 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» внешний аудит подразделяется на 

обязательный и инициативный. Одной из основных проблем, с которой 

может столкнуться внешний аудит, является предоставление 

недостоверной информации организацией из корыстных и иных 

побуждений. Это всё значительно усложняет проведение аудиторской 

проверки на всех этапах (предварительного планирования, основном и 

заключительном).  

Второй насущной проблемой является установление более тесной 

взаимосвязи внешнего аудита с данными внутреннего аудита. Это 

позволит более полно сформировать соответствующие выводы о работе 

организации для внешних заинтересованных пользователей. Важность 

решения проблем объединения результатов, полученных на основе 

процедур внешнего и внутреннего аудита, заключается в том, что перед 

ними стоит общая задача улучшения качества управленческой работы на 

всех ее уровнях и усиления общей финансовой дисциплины. 

Третьей проблемой, на наш взгляд, является расширение задач, 

которые ставят перед внешними аудиторами в сторону оценки 

эффективности бизнеса. Аудиторы должны выявить направления 

повышения эффективности деятельности организации с точки зрения 

выполнения принципа допущения непрерывности деятельности. Это в 

дальнейшем влияет на выбор стратегии и объем осуществляемых 

инвесторами инвестиций.  

Таким образом, при проведении внешней аудиторской проверки 

необходимо учитывать ряд проблем, решение которых позволит получить 

огромные преимущества для акционеров и инвесторов хозяйствующих 

субъектов. Поскольку независимо подтверждённая аудитором информация 

об эффективности деятельности компании дает возможность оценивать и 

прогнозировать последствия различных экономических решений.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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Бубнова Е.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Организационные аспекты анализа эффективности ведения дел 

руководством экономического субъекта 
 

Анализ эффективности деятельности организации невозможен без 

оценки текущего и перспективного рыночного положения организации, 

именно это является неотъемлемой частью анализа эффективности 

деятельности руководства. Задачами анализа эффективности ведения дел 

является анализ внешней среды организации и оценка 

конкурентоспособности данного экономического субъекта. Анализ 

эффективности деятельности руководства имеет значение, как для оценки 

достоверности отчетов, так и для оценки эффективности управления 

бизнесом. Анализ эффективности ведения дел руководством 

экономического субъекта является очень важной задачей, так как большая 

часть пользователей данной информации отчетности заинтересованы в 

получении объективной оценки компетентности и исполнительности 

руководства экономического субъекта. Эффективное ведение дел 

проявляется в первую очередь в высоких показателях эффективности 

основных операций и инвестированных в организацию средств. 

Эффективность деятельности характеризуют следующие показатели: 

структура денежных потоков организации, оборачиваемость ее активов, 

производительность и качество используемых ресурсов. Показатели 

эффективности организации также напрямую зависят от «атмосферы» 

функционирования рынка, к которому относится деятельность 

анализируемого экономического субъекта. 

В роли координатора анализа зачастую выступает сам заказчик 

данной «процедуры». В роли пользователя часто выступают 

непосредственные собственники,  инвесторы и кредиторы. В результате 

анализа, исполнители систематизируют всю информацию и представляют 

отчет координатору, который в свою очередь на основе выводов 

разрабатывает управленческие решения по оптимизации деятельности и 

улучшению результатов деятельности руководства. При ознакомлении с 

результатами анализа внешние пользователи либо прерывают 

взаимодействие с экономическим субъектом, либо разрабатывают схемы 

по оптимизации эффективного использования средств.  

Таким образом, результат анализа эффективности делопроизводства 

руководства напрямую влияет на последующие управленческие решения и  

эффективность деятельности, именно поэтому, для объективного анализа 

необходимо учитывать полный комплекс организационных аспектов, 

влияющих на результаты деятельности экономического субъекта.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 

https://economy-ru.info/info/15615
https://economy-ru.info/info/16727
https://economy-ru.info/info/119228
https://economy-ru.info/info/119228
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Бырлига Ю.М., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Отраслевая специфика анализа финансового состояния 

строительной организации 

 

Строительство представляет собой одну из важных отраслей матери-

ального производства, так как его объемы, качество и темпы роста являют-

ся определяющим фактором в реализации инвестиционных проектов, по-

вышении инвестиционной активности в стране, а также способствует эко-

номическому росту, структурной перестройке экономики и повышению 

технологического уровня. 

В строительстве, в частности в деятельности компаний–

застройщиков, отраслевая специфика обусловлена особенностями учета 

денежных потоков и ценностей, что находит отражение в аналитических 

показателях – коэффициентах обеспеченности оборотными средствами, 

ликвидности, вероятности банкротства. Использование традиционных ме-

тодов расчета коэффициентов без учета отраслевой специфики может при-

вести к некорректным результатам.  

Искажение результатов анализа финансового состояния застройщика 

связано с отнесением незавершенного строительства к внеоборотным ак-

тивам, таким образом, перемещение суммы незавершённого строительства 

в раздел оборотных активов будет способствовать получению более досто-

верных результатов.  

На примере ООО «ЖБИ2–ИНВЕСТ» продемонстрируем разницу при 

расчете коэффициентов для двух вариантов отнесения. В таблице 1 пред-

ставлены основные финансовые коэффициенты, рассчитанные при усло-

вии отнесения незавершенного строительства к оборотным и внеоборот-

ным активам. 

Таблица 1. Анализ показателей финансового состояния  

Показатель Норматив По балансу 
По скорректированному 

балансу 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

> 0,1 0,011 0,056 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными обо-

ротными средствами 

0,6–0,8 0,027 0,142 

Коэффициент текущей лик-

видности 

1,5–2,5 1,33 1,39 

 Данные таблицы 1 демонстрируют существенную разницу между 

показателями, что свидетельствует о влиянии суммы незавершенного 

строительства на результаты расчетов.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Безнадежная и сомнительная дебиторская задолженность:  

определяющие факторы 

 

К понятию дебиторской задолженности многие российские авторы 

подходят с разных точек зрения. Но в целом дебиторская задолженность 

представляет собой иммобилизацию собственных средств из оборота, а 

значит, её появление невыгодно организации и необходимо проводить ме-

ры по ее сокращению. Как актив дебиторская задолженность имеет следу-

ющие характеристики: 

– представляет собой будущую экономическую выгоду, но только в 

том случае, когда есть гарантия оплаты задолженности, иначе она будет 

считаться расходом организации; 

– ресурсы, которыми управляет предприятие, но необходимо учесть, 

что права на выгоду или услуги должны быть документально подтвержде-

ны.  

Факторами, оказывающими влияние на размер дебиторской задол-

женности, являются: объем продаж. Чем выше объем продаж, тем больше 

дебиторская задолженность; условия расчетов с покупателями и заказчи-

ками. Если организация предоставляет более лояльные условия расчетов с 

покупателями, например, увеличение сроков оплаты, тем выше дебитор-

ская задолженность; политика взыскания дебиторской задолженности.  

Чем активнее организация ведет работу по взысканию дебиторской 

задолженности, тем меньше остатки дебиторской задолженности; платеж-

ная дисциплина покупателей, которую, как правило, определяют два фак-

тора: общее экономическое состояние того сектора экономики, в котором 

они осуществляют свою деятельность, а также способы взыскания деби-

торской задолженности, которые применяются в организации; качество 

анализа дебиторской задолженности и последовательность в использова-

нии его результатов. 

Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может 

быть сомнительной и безнадежной. Сомнительной признается задолжен-

ность, которая не погашена в установленные договором сроки и не обеспе-

чена залогом, не обеспечена залогом, поручительством или банковской га-

рантией. Если срок исковой давности истек, а сомнительная дебиторская 

задолженность не погашена, она переходит в категорию безнадежной за-

долженности. К безнадежной относится также та задолженность, которая 

не погашена вследствие отсутствия у дебитора возможности ее погасить на 

основании акта государственного органа или ликвидации организации 

Научный руководитель – к.т.н., доц. Головин С.В. 
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Анализ доходов и расходов  

БУЗ ВО «Воробьевская районная больница» 

 

В последнее время в российском бюджетном законодательстве появ-

ляются термина и понятия, отражающие становление и развитие новой 

бюджетной системы и бюджетного учета в условиях рыночной экономики. 

В полной мере это касается доходов и расходов медицинских учреждений. 

Основной целью данного исследования является анализ доходов и 

расходов в БУЗ ВО «Воробьевская районная больница». Больница является 

бюджетным учреждением. В структуру доходов больницы входят: сред-

ства обязательного медицинского страхования (ОМС); средства бюджета 

Российской Федерации; средства от оказания платных медицинских услуг. 

Структура доходов БУЗ ВО «Воробьевская районная больница» за 2019 

год: средства ОМС – 118658595,04 руб.; средства бюджета – 41430981,88 

руб.; средства от приносящей доход деятельности (платные услуги) – 

5054058,34 руб. Как видно, наибольший удельный вес в структуре доходов 

занимают средства ОМС (72%). С помощью средств ОМС осуществляется 

финансовое обеспечение оказания бесплатной медицинской помощи в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания. 

БУЗ ВО «Воробьевская районная больница» расходует средства, со-

гласно плана финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с 

бюджетной классификацией. 

В сегодняшних условиях бюджетное финансирование составляет 

лишь часть средств – 25% в 2019 году. Так как средства ОМС являются 

определяющими в структуре доходов, основная часть финансовых средств 

расходуется из этого внебюджетного фонда. В 2019 году финансовые 

средства расходовались на оплату труда и начисления за счет всех источ-

ников 126848196,63 руб.; оплату услуг 13681521,20 руб.; прочие расходы 

29117508,58 руб. В состав прочих расходов входят, в том числе затраты на 

приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения. 

Наибольшая доля расходов приходится на оплату труда и начисления – 

75%, наименьшая на оплату прочих услуг – 8 %. 

Специфика БУЗ ВО «Воробьевская районная больница» – это прио-

ритет достижения социальных результатов, а не получение прибыли. Счи-

таем, что некоммерческий характер деятельности БУЗ ВО «Воробьевская 

районная больница» и затратный принцип финансирования не предполага-

ет формирование позитивного финансового результата. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Подходы к оценке финансового положения 

сельскохозяйственных производителей 

 

Кредитные организации используют собственные методики оценки 

финансового положения заемщиков. В частности, российские банки, спе-

циализирующиеся на кредитовании сельскохозяйственных производите-

лей, обычно рассматривают: 

– структуру и динамику активов и обязательств; 

– структуру и динамику доходов, расходов и финансовых результатов; 

– показатели ликвидности, платежеспособности, оборачиваемости и 

рентабельности. 

Для определения финансового положения данные показатели срав-

ниваются со среднеотраслевыми значениями как на последнюю отчетную 

дату, так и динамике; выявленные тенденции используются для прогноза 

дальнейшего развития ситуации. Итоговая оценка формируется как сумма 

баллов по показателям (фактическим и прогнозным), в зависимости от нее 

финансовое положение оценивается по шкале из нескольких градаций 

(например, «неудовлетворительное – удовлетворительное – устойчивое»). 

К достоинствам описанного подхода можно отнести простоту и до-

статочную прозрачность оценки, возможность внесения корректировок в 

связи с индивидуальными особенностями заемщика, объективный и неза-

висимый источник данных для эталонных значений финансовых коэффи-

циентов, дифференцируемых по видам деятельности. Наряду с количе-

ственными, в виде баллов можно учесть и качественные показатели, такие 

как доверие к менеджменту. Длительный период, охватываемый анализом, 

и учет динамики финансового положения также являются преимущества-

ми подхода. Более чем двадцатилетний опыт применения таких моделей 

дает основания полагать, что набор весовых коэффициентов (т.е. баллов за 

показатели) достаточно уравновешен и устойчив в типовых ситуациях. 

Недостатки балльно–рейтинговых методик относятся скорее ко всем 

количественным моделям кредитоспособности. Так, нефинансовые показа-

тели моделей могут быть определены лишь экспертным путем, то есть их 

оценка достаточно произвольна и недостаточно объективна. Поэтому в 

моделях нефинансовым показателям дают небольшой вес, и их влияние на 

итоговый результат несущественно. Другая причина недостатков – огра-

ниченность базы данных коммерческих банков, из–за чего, в частности, 

эталонные финансовые коэффициенты не дифференцируют по территори-

альному признаку. Мы полагаем, что потенциал балльно–рейтингового 

подхода не исчерпан, подобные модели будут развиваться и далее. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Анализ рентабельности деятельности  

организации финансового сектора 

 

Центральный показателем в оценке эффективности деятельности вы-

ступает рентабельность. Аналитическая информация о рентабельности 

продукции позволяет сделать профильным подразделениям и их руководи-

телям сделать выводы о смене приоритетов по производству и продвиже-

нию товаров и услуг, выявить высоко маржинальные направления и нарас-

тить долю на рынке. Наличие большого количества финансовых и нефи-

нансовых рисков, с которыми сталкивается компания вынуждает непре-

рывно улучшать технологические, логистические, производственные, за-

купочные и финансовые процессы. От того насколько оперативно прини-

маются управленческие решения и каково их качество во многом опреде-

ляется вектор в достижении (недостижении) целевого порога доходности и 

рентабельности деятельности организации. В рамках нашего исследования 

обратились к публичным данным годовой финансовой отчетности компа-

нии ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» для проведения анализа и форми-

рования заключения. Основным видом экономической деятельности орга-

низации выступает предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг 

по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенные в данные 

группировки. 

По результатам проведенного анализа эффективности работы ООО 

«ДОМ.РФ Ипотечный агент» за 2018–2017 гг. нами было выявлено, что 

чистая прибыль организации увеличилась в отчетном году на 21,5%, что 

является положительной характеристикой деятельности организации. Рен-

табельность собственных средств организации возросла с 12,1% до 15,6% 

по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность совокупных активов 

организации увеличилась на 5,9%, что говорит о росте прибыли, получае-

мой организацией на каждый рубль, вложенный собственниками в ее акти-

вы. Темпы роста выручки в отчетном году опережают темпы роста затрат, 

что положительно и говорит о снижении совокупных расходов на 8,9 %. 

Таким образом, организация в отчетном году работает экономически эф-

фективнее. Об этом свидетельствует положительная динамика рентабель-

ности по базовым показателям. Стоит обратить внимание на нестабиль-

ность генерирования прибыли, рост себестоимости и управленческих рас-

ходов. Считаем, что регулярный анализ рентабельности оказываемых 

услуг и сегментов позволит на ранней стадии выявлять области для улуч-

шения и резервы повышения эффективности работы, а руководству опера-

тивно принимать управленческие решения.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И. В. 
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Управление заемным капиталом организации 

 

Опора на собственный капитал является основой финансовой устой-

чивости организации. Однако использование одного только собственного 

капитала для осуществления деятельности зачастую свидетельствует об 

излишне консервативной политике финансирования. Кроме того, соб-

ственный капитал, также как и заемный, имеет свою цену – это дивиденды, 

прибыль, распределяемая между собственниками организации. 

В бухгалтерских терминах заемный капитал можно охарактеризовать 

как сумму долгосрочных и краткосрочных обязательств организации (раз-

делы IV и V бухгалтерского баланса) за вычетом оценочных обязательств 

и доходов будущих периодов. Разумное использование заемного капитала 

с учетом его цены, сроков возврата обеспечивает диверсификацию источ-

ников финансовых ресурсов, нередко позволяет более оперативно, чем в 

случае собственного капитала, пополнить оборотные средства, получить 

ресурсы для осуществления инвестиций. В связи с этим управление заем-

ным капиталом является важной частью финансового менеджмента в орга-

низации.  

В управлении заемным капиталом можно выделить три основных 

этапа: планирование величины и состава заемного капитала; его формиро-

вание в соответствии с планами; контроль его использования, дающий об-

ратную информацию о соответствии фактических параметров использова-

ния заемного капитала с плановыми. 

Для осуществления планирования величины и состава заемного ка-

питала необходимо иметь четкое представление о целях, для которых он 

требуется. Кроме того, следует определить требуемый его объем, оценить 

возможные его источники (условия предоставления средств, связанные с 

ними риски), влияние использования заемного капитала на будущее фи-

нансовое состояние организации с учетом притока денежных средств от 

профинансированной им деятельности и денежного оттока на его возврат и 

плату за его использование. 

Последующий контроль использования заемного капитала необхо-

дим руководству организации для получения полной, релевантной, свое-

временной информации о выполнении плановых показателей, оперативно-

го реагирования на нежелательные девиации и появляющиеся возможно-

сти.   

Наладив механизм управления заемным капиталом, организация мо-

жет оптимизировать свои финансовые риски, расширить круг источников 

финансирования своей деятельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Коэффициентный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

сельскохозяйственной организации 

 

Задолженность неизбежное следствие договорных и бездоговорных 

отношений организации и ее контрагентов. Она не приводит к возникнове-

нию проблем в случае, если сбалансирована по объему и во времени. В те-

кущих условиях организация заинтересована в таком управлении задол-

женностью, когда объемы ее кредиторских обязательств превышают деби-

торскую задолженность. Это позволяет перенаправлять денежные средства 

на наиболее необходимые цели и при этом не нести существенных рисков 

в виде штрафов, деловой репутации. В этой связи нами проведен анализ 

наиболее остро ощущающей проблему управления задолженностью орга-

низации ФГУП им. Мазлумова «ОПХ ВНИИСС». Основным видом эконо-

мической деятельности выступает сельское хозяйство. Используя материа-

лы годовой бухгалтерской отчетности, представим результаты анализа в 

табл. 

Таблица 

Динамический и коэффициентный анализ задолженности организации 

Название показателя 
Отчетные даты 

Изменение 
31.12.2018  31.12.17  

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 14,11 7,70 +6,41 

Период оборота дебиторской задолженности, дни 25,51 46,72 –21,21 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 0,70 0,66 +0,04 

Период оборота кредиторской задолженности, дни 521,43 552,99 –31,56 

Коэффициент покрытие задолженности, тыс. руб. –151 980 –170 586 +18 606 

Отмечаем рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задол-

женности на конец 2018 г. практически в два раза, достиг 14,11 раз. Пери-

од оборота дебиторской задолженности снизился на 10,54 дня. Это поло-

жительно. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности на 

конец 2018 г. увеличился несущественно до отметки 0,70. Период ее обо-

рота в днях снизился до 521,43 дней, или 6%. Снижение периода оборота 

кредиторской задолженности несет отток денежных средств, поэтому сле-

дует оценить финансовые последствия, которые могли бы возникнуть, ес-

ли расчет производился бы позднее. Необходимо отметить, что кредитор-

ская задолженность не покрывается дебиторской и на конец 2018 г. разни-

ца достигает 151 980 тыс. руб. Организации рекомендуется пересмотреть 

политику управления задолженностью, сделав акцент на повышении при-

тока денежных средств за счет стимулирования ранней оплаты и макси-

мально отодвинуть исполнение собственных обязательств, увеличивать 

выручку взвешенно с учетом платёжеспособности покупателей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Цель и задачи анализа персонала организации 

 

Анализа трудовых показателей позволяет более точно оценить тех-

нико–экономический потенциал организации, определить резервы эффек-

тивного использования персонала предприятия, улучшения организации, 

условий труда и его оплаты, найти пути нормализации социально–

трудовых отношений в коллективе. 

По мнению М.И. Бухалкова «Персонал представляет собой совокуп-

ность работников определенных категорий и профессий, занятых единой 

производственной деятельностью, которая направлена на получение при-

были или дохода и удовлетворение своих материальных потребностей». 

Цель анализа состоит в объективной и всесторонней оценке исполь-

зования труда. Достижение цели анализа требует реализации определен-

ных задач, основными их которых считаем следующие: 

– анализ персонала по различным критериям востребованности для данной 

организации; 

– оценка интенсивности использования трудового потенциала организации 

и влияние на конечные производственные и финансовые результаты; 

– выявление непроизводительных затрат рабочего времени с целью их 

устранения и повышения трудовой дисциплины; 

– анализ средней заработной платы и экономическое обоснования ее роста. 

Персонал организаций производственной сферы характеризуется 

двумя группами: 

1) производственный (промышленно–производственный персонал); 

2) непроизводственный персонал, трудовое участие которого не свя-

зано с основной деятельностью данной организации. 

В ходе анализа дается оценка состава и структура персонала. Персо-

нал организации может быть сгруппирован в разрезе профессий, специаль-

ностей, квалификации. Комплексом теоретических знаний и утилитарных 

навыков, необходимых для выполнения определенной работы в одной из 

сфер производства, характеризуется профессия. Она предопределяется ха-

рактером создаваемого продукта труда и специфическими условиями про-

изводства в данной отрасли. С категорией «специальность» связано разде-

ление труда в рамках профессии. Качественную характеристику персонала 

представляет уровень квалификации работников, то есть степень подго-

товленности работника, к выполнению работы по данной специальности с 

учетом определённой сложности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л.А. 
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Анализ движения и технического состояния основных средств  

 

Способность основных средств утрачивать со временем свои перво-

начальные технико–экономические свойства обуславливает необходимость 

анализа и оценки их состояния и движения с целью недопущения негатив-

ных последствий эксплуатации изношенных объектов. 

Традиционно показателями для проведения соответствующего ана-

лиза принято считать коэффициенты обновления и выбытия, износа и год-

ности. В таблице 1 приведены их значения, рассчитанные с использовани-

ем данных бухгалтерской отчетности АО «ВКСМ». 

Таблица 1. Анализ движения и технического состояния основных 

средств АО «ВКСМ» 
Показатель 2018 г. 2019 г. Отклонение (+, –) 

Коэффициент обновления ОС 0,1702  0,0505 –0,1197 

Коэффициент обновления активной части ОС 0,2255 0,0577 –0,1678 

Коэффициент выбытия ОС 0,0081  0,0020 –0,0061 

Коэффициент выбытия активной части ОС 0,0120 0,0031 –0,0089 

Коэффициент износа ОС 0,4390 0,4559 +0,0169 

Коэффициент износа активной части ОС 0,5255  0,5755 +0,05 

Из данных таблицы следует, что в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим интенсивность обновления основных средств и активной их 

части значительно снизилась (на 12 и 17 % соответственно), при этом уве-

личилась доля изношенных основных средств, в частности, коэффициент 

износа машин и оборудования возрос с 53 до 58 %. Полученные результа-

ты анализа указывают на потребность в обновлении материально–

технической базы. Для этого организацией могут быть предприняты сле-

дующие меры: 

‒ отказ от эксплуатации физически изношенных основных средств и 

своевременное их списание; 

‒ сдача в аренду неиспользуемого оборудования; 

‒ своевременное проведение планово–предупредительных и капи-

тальных ремонтов, создание специального ремонтного фонда; 

‒ экономическое стимулирование и контроль за целевым использо-

ванием амортизационных отчислений как собственного источника финан-

сирования воспроизводства основных средств, применение методов уско-

ренной амортизации; 

‒ рациональное использование производственных площадей, спо-

собствующее увеличению выпуска продукции без капитального строи-

тельства, а следовательно, без привлечения дополнительных капитальных 

вложений. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Бюджетирование как инструмент анализа  

и контроля доходов и расходов 

 

Одним из ключевых направлений в работе менеджмента является 

управление расходами и доходами. Рост стабильной составляющей дохо-

дов организации во многом является показателей ее долгосрочной полити-

ки укрепления рыночных позиций. Если в структуре доходов начинают 

превалировать прочие поступления, не связанные с основным видом дея-

тельности организации, то такая ситуация оценивается как желательная. 

Такие доходы обычно носят единовременный или не стабильный характер. 

Для поддержания маржинальности и рентабельности отдельных видов 

продукции, работ, услуг или деятельности в целом необходимо параллель-

но осуществлять мониторинг расходов по обычным и прочим видам дея-

тельности. Организация должна стремиться, чтобы доходы увеличивались 

более быстрыми темпами, чем расходы. Процесс бюджетирования позво-

ляет оптимизировать материально–вещественные и денежные потоки ком-

пании, предоставляет прогнозировать эффективность деятельности в те-

кущей и долгосрочной перспективе, планировать риски и целевой финан-

совый результат.  

Ключевым элементом в бюджетном процессе является формирова-

ние плана расходов и доходов компании, позволяющего видеть в формате 

прогнозного отчета элементы затрат себестоимости, управленческие и 

коммерческие и прочие расходы. Доходы планируют исходя из стабильно-

го компонента, закладывается вероятность появления единовременных до-

ходов от прочих операций. До начала отчетного года бюджет доходов, 

расходов и финансовых результатов проходит согласование на уровне ли-

нейных и топ руководителей.  

Точность планирования во многом является залогом принятия раци-

ональных управленческих решений, позволяющих вовремя привлечь ре-

зервы, пересмотреть контракты с поставщиками для оптимизации расхо-

дов, повысить финансовую дисциплину, исполнение бюджета, отслежи-

вать обоснованность увеличения расходов.  

Таким образом, инструментом анализа и контроля доходов и расхо-

дов является формирование их бюджета, позволяющего видеть целевые 

ориентиры в достижении прибыли, вносить оперативные изменения в ра-

боту подразделений, отслеживать рентабельность и доходность, вырабаты-

вать мероприятий по использованию резервов и контролю рисков. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Классификация и анализ резервов использования основных средств 

 

Резервы производства – это существующие, но ещё не использован-

ные возможности его эффективности. Такие возможности возникают в 

процессе развития техники, совершенствования организации производства, 

а также выявления потерь в отдельных сферах производства. Из этого сле-

дует, что есть два основных направления использования резервов:1) устра-

нение потерь и нерациональных затрат; 2) внедрение и развитие всего но-

вого и прогрессивного. 

Первое направление основывается на сопоставлении планового зада-

ния и его фактического выполнения. В ходе такого сопоставления вскры-

ваются и ликвидируются потери в производстве, перелагаются пути по их 

предотвращению. 

Выявление резервов, связанных со вторым направлением, основано 

на результатах анализа внедрения новейших достижений науки и техники. 

Такое разграничение вносит известную чёткость в методику выявления ре-

зервов и помогает практике в мобилизации внутренних возможностей про-

изводства. В результате внедрения передовой техники и технологии, луч-

шей организаций производства и труда появляются новые возможности 

более эффективного использования основных средств. Реализация этих 

возможностей и будет означать использование резервов производства. 

Задача современного этапа – совершенствование методов анализа ре-

зервов, нахождения оптимальных решений с целью повышения отдачи ос-

новных средств, максимального использования производственных мощно-

стей. Поэтому предприятия при разработке плана развития производствен-

ной мощности должны решать вопрос не только об увеличении капиталь-

ных вложений, идущих на расширение производственных мощностей, но и 

о тех резервах, которые будут способствовать полному использованию уже 

имеющихся производственных мощностей. 

В ходе исследования выделен ряд факторов, от которых в наиболь-

шей степени зависит изменение фондоотдачи. К ним относятся следую-

щие: 

– удельный вес активной части основных средств в общей их величине; 

– техническая вооружённость рабочих; 

– степень механизации и автоматизации производства; 

– энерговооружённость рабочих; 

– коэффициент сменность работы оборудования; 

– использования производственной мощности; 

– фондорентабельность 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Анализ резервов повышения финансовой устойчивости организации 

 

В условиях меняющегося вектора экономической политики, неста-

бильности на рынках, растущего числа финансовых угроз и колебаний цен 

на ресурсы и товары, особую ценность приобретает обеспечение экономи-

ческой безопасности организации. Центральным направлением, позволя-

ющим в долгосрочном периоде обеспечить устойчивое развитие, является 

финансовая устойчивость организации. В этой связи руководству любого 

уровня управления необходимо обладать информацией о доступных резер-

вах повышения финансовой устойчивости. Это не случайно, пристальное 

внимание только финансово–экономического блока не позволит в полной 

мере реализовать мероприятия по повышению эффективности деятельно-

сти при поддержании финансовой стабильности и платежеспособности. 

Устойчивость многогранное понятие, используемое в разных сферах эко-

номической и неэкономической деятельности, в широком смысле трактуе-

мое как стабильное, постоянное, ожидаемое, предсказуемое состояние. 

Устойчивость организации должна проявляться в разных направлениях. 

Юридическая (правовая) стабильность позволяет вести финансово–

хозяйственные операции с соблюдение действующего законодательства и 

выстраивать грамотно договорные отношения с контрагентами. Кадровая 

устойчивость проявляется в незначительной текучести кадров, высоком 

профессиональной уровне сотрудников. Социальная устойчивость харак-

теризуется с одной стороны выполнением социальных обязательств перед 

сотрудниками по коллективному договору, с другой стороны – реализаци-

ей социально–значимых общественных проектов. Производственная 

устойчивость связана с бесперебойным и сбалансированно спланирован-

ными циклами работы основного и вспомогательного процесса производ-

ства. Организационная устойчивость характеризуется постоянным управ-

ленческим составом. Экономическая устойчивость показывает рациональ-

ное использование ресурсов и капитала. Техническая (инновационная) 

устойчивость – разработка и внедрение постоянных улучшений в процес-

сы. 

Таким образом, доступными резервами повышения финансовой 

устойчивости могут выступать обеспечение взаимосвязи производительно-

сти и использования фонда оплаты труда, эффективное использование ма-

териально–вещественных и денежных потоков, поддержание минимально-

го запаса сырья и материалов, обеспечение грамотного планирования и 

эффективная закупочная деятельность.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Понятие финансового состояния организации 

 

В современном мире фундаментальной составляющей является фи-

нансовое состояние организации, так как имея четкое представление дан-

ного термина можно принимать качественные и рациональные решения, 

направленные на совершенствование деятельности экономического субъ-

екта. Финансовое состояние – это функциональная способность организа-

ции обеспечивать финансирование своей деятельности, которая выражает-

ся в обеспеченности финансовыми ресурсами. Достаточное количество 

финансовых ресурсов открывает для организации возможности расшире-

ния рынка, эффективное и плодотворное развитие сотрудничества с дру-

гими юридическими лицами. На рисунке 1 отражена классификация фи-

нансового состояния организации. 

Рис. 1. Классификация финансового состояния организации 
Устойчивое финансовое положение организации характеризуется 

высокими показателями в работе, в ситуации, когда организация имеет 

возможность оплачивать свои расходы за счет собственных средств. 

Неустойчивое финансовое положение проявляется в финансовых 

трудностях, ситуация при которой организация не может сразу оплачивать 

счета, либо использует заемные средства. 

Кризисное финансовое состояние характеризует положение органи-

зации приближенное к банкротству. В данном случае она не имеет воз-

можности покрывать расходы за счет заемных средств. 

В понятии финансового состояния организации заложена эластичная 

структура капитала и способность экономического субъекта добиться мак-

симальной гибкости. Ключевыми аспектами финансовой устойчивости ор-

ганизации являются производственные, хозяйственные и финансовые по-

казатели предприятия. 

Для оценки положения финансового состояния организации необхо-

димо проводить анализ. Финансовый анализ заключается в исследовании и 

оценочном процессе, которые направлены на выработку достоверных про-

гнозов и формирование рациональных решений, способствующих повы-

шению положения финансового состояния организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 



37 

Карпова А.П., бак. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Содержание анализа финансового состояния  

коммерческой организации 

 

Один из критериев оценки финансового состояния экономического 

субъекта – это наличие прибыли от ведения финансово–хозяйственной де-

ятельности. Прибыльность деятельности организации – основа ее обеспе-

чения собственными финансовыми ресурсами. Отсутствие прибыли или 

убыток свидетельствуют о неэффективном ведении деятельности и потен-

циальном снижении финансовой устойчивости экономического субъекта. 

Экономическая эффективность деятельности организации оценива-

ется не только по абсолютным показателям (доходы, расходы, финансовые 

результаты), но и относительным, позволяющим оценить эффективность 

использования единицы ресурсов по валовым показателям (выручке, дохо-

дам от прочих операций) и нетто–показателям (финансовым результатам). 

Это коэффициенты отдачи, оборачиваемости (оборачиваемость активов, 

оборотных активов, дебиторской, кредиторской задолженности) и рента-

бельности (чистая, валовая, операционная рентабельность продаж, рента-

бельность собственного, инвестированного капитала, активов, в том числе 

основных средств, финансовых сложений и проч., материальных затрат, 

затрат на вознаграждение персонала и другие).  

Состояние расчетов экономического субъекта можно охарактеризо-

вать с помощью таких показателей, как общая задолженность экономиче-

ского субъекта, кредиторская и дебиторская задолженности, их соотноше-

ние; взаимные неплатежи организаций. 

При проведении оценки финансовой устойчивости организации 

определяются такие показатели, как достаточность средств для погашения 

обязательств, обеспеченность запасов источниками финансирования, ско-

рость превращения средств, вложенных в активы, в реальные деньги и 

другие. Важное значение при оценке финансового состояния организации 

имеет коэффициент абсолютной ликвидности, который рассчитывается как 

отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. В 

свою очередь коэффициент критической ликвидности характеризует пла-

тежеспособность хозяйствующего субъекта на среднесрочную перспекти-

ву, и рассчитывается как совокупность денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и дебиторской задолженности к текущим обяза-

тельствам.  

Важно отметить, что оптимальность структуры активов экономиче-

ского субъекта и источников капитала также во многом влияют на финан-

совое положение организации. 

 Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Кирчанова Е.М., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ рентабельности продаж  

 

Конечным финансовым результатом деятельности любого эконо-

мического субъекта является прибыль. Финансовый результат завершает 

цикл деятельности любой коммерческой организации, который связан с 

производством и продажей продукции, и одновременно является необхо-

димым условием для следующего витка ее деятельности. 

Абсолютные показатели прибыли не всегда дают четкое представ-

ление об эффективности деятельности коммерческой организации, по-

скольку одинаковые суммы прибыли могут быть получены в разных эко-

номических условиях, поэтому для измерения эффективности деятельно-

сти организации используются показатели рентабельности. 

В системе показателей рентабельности можно выделить две основ-

ные группы: показатели рентабельности капитала и показатели рентабель-

ности продаж.  

Рентабельность продаж (соотношение прибыли с объемом продаж и 

произведенными затратами) характеризует уровень эффективности произ-

водства и продаж продукции, работ и услуг. В составе показателей рента-

бельности продаж выделяют рентабельность всего объема продаж, отчет-

ных сегментов деятельности экономического субъекта и отдельных видов 

продукции. 

В процессе анализа следует изучить динамику показателей рента-

бельности всего объема продаж, выполнение плана по их уровню, иссле-

довать показатели рентабельности конкретных видов продукции, что поз-

волит выявить высоко– и низкорентабельную продукцию, а также прове-

сти факторный анализ с целью выявления причин изменения уровня рен-

табельности продаж или возникновения убыточности. 

По результатам проведенного нами анализа уровня рентабельности 

продаж предприятия–производителя гильз можно порекомендовать следу-

ющие управленческие решения, направленные на повышение рентабель-

ности деятельности: некритическое повышение цен на реализуемую про-

дукцию для компенсации инфляционных потерь, а также увеличение объ-

ема продаж наиболее рентабельного изделия – капсюлированных охотни-

чьих гильз. Такое предложение может быть реализовано, так как согласно 

маркетинговому исследованию лишь три российских предприятия выпус-

кают данные гильзы в небольших объёмах для обеспечения собственного 

производства, а все остальные предприятия, выпускающие патроны для 

гладкоствольного оружия, вынуждены приобретать пластиковые гильзы за 

рубежом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Лебедев А.C., маг. 1 к. 
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Последовательность проведения структурно–динамического анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности  

 

Важнейшей составляющей и начальным этапом экономического ана-

лиза дебиторской и кредиторской задолженности хозяйствующего субъек-

та является анализ структуры и динамики.  

Информационной базой для анализа являются в первую очередь дан-

ные бухгалтерского баланса, а также пояснений к нему и данные регистров 

бухгалтерского учета. При осуществлении анализа следует обратить вни-

мание на то, как изменились суммы дебиторской и кредиторской задол-

женности, на каких дебиторов приходится наибольший удельный вес, ка-

кую величину составляет сальдо задолженностей (активное или пассивное 

сальдо), доля каких обязательств составляет наибольший удельный вес в 

структуре краткосрочной задолженности, какие виды кредиторской задол-

женности имеют наибольший удельный вес в общей величине кредитор-

ской задолженности, также рассчитываются темпы роста видов задолжен-

ности и пр. 

Проанализировав структуру дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, можно сказать о том, какие элементы оказали наибольшее влияние 

на общую величину задолженности, это реализуется посредством расчета 

удельного веса каждого вида задолженности.  

Также проводится трендовый анализ, позволяющий отследить изме-

нения сумм задолженности, как в денежных величинах, так и в процент-

ном соотношении. Состав дебиторской задолженности, кроме того, харак-

теризуется удельным весом сомнительной задолженности в общей сумме 

дебиторской задолженности, который отражает качество дебиторской за-

долженности. 

Анализ проводится и в разрезе дебиторов и кредиторов, а также сро-

ков задолженности. Так, если наибольший удельный вес в общей сумме 

дебиторской задолженности приходится на долгосрочную задолженность, 

это значит, что имеет место длительное отвлечение средств из оборота. 

Также в случае, если более 50% кредиторской задолженности составляют 

долги перед бюджетом и внебюджетными фондами, эта ситуация считает-

ся негативной, так как подобная задолженность влечет за собой примене-

ние санкций, кроме того, это свидетельствует о неблагоприятном финансо-

вом состоянии хозяйствующего субъекта. 

В ходе анализа составляются специальные аналитические таблицы, 

которые входят в годовой отчет, аналитическое обоснование конкретного 

управленческого решения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Лекунович Ю.В., бак. 3 к. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Выборочная проверка: быть или не быть 
 

Действие Указа Президента Республики Беларусь «О мерах по со-

вершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» от 16 октября 

2017 г. № 376 изменило подходы к выбору объекта проверок с целью их 

планирования. В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» по истечении двух лет 

со дня государственной регистрации субъекта в отношении него может 

быть проведена проверка при ее включении в план выборочных проверок. 

Выборочная проверка назначается с учетом критериев оценки степе-

ни риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной 

проверки и на основании результатов анализа имеющейся в распоряжении 

контролирующего (надзорного) органа информации, свидетельствующей о 

высокой степени риска нарушений законодательства и невозможности их 

выявления и (или) устранения иными формами государственного контроля 

(надзора). 

Ранее субъекты хозяйствования включались в план проверок также 

на основании критериев отнесения проверяемых субъектов к группе риска 

для назначения плановых проверок, определенных Указом № 510. Данные 

критерии определялись для всех субъектов и контролирующих (надзор-

ных) органов. Для формирования плана проверок все организации, подле-

жащие проверке, делились на три группы риска (высокая, средняя и низ-

кая), что влияло на периодичность их проверки: 

В настоящее время критерии оценки степени риска субъектов для 

проведения выборочных проверок разработаны каждым контролирующим 

органом в соответствии с методикой формирования системы оценки сте-

пени риска, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 января 2018 г. № 43. Каждый критерий имеет свой балл, 

свидетельствующий о степени нарушения субъектом законодательства. 

Включение субъекта в план выборочных проверок возможно, только если 

сумма баллов, набранных субъектом, превышает индикатор высокой сте-

пени риска, т.е. если субъект относится к высокой степени риска. В отно-

шении субъектов, не имеющих риска, или у которых сумма набранных 

баллов по критериям не превышает индикатор, выборочные проверки не 

назначаются. 

Таким образом, отбор объектов для проведения выборочных прове-

рок в соответствии с новой методикой основан на качественном и всесто-

роннем анализе информации. 

Научный руководитель – м.э.н., асс. Желада Т.А. 
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Лыкова В.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ деловой активности в системе комплексного  

экономического анализа деятельности организации 

 

Экономический анализ является действенным инструментом форми-

рования комплексной, надежной и релевантной информационной базы 

оценки результатов хозяйственной деятельности исследуемой организа-

ции, выявления причин отклонений и определения путей повышения эф-

фективности ее функционирования. Основы реализации системного и 

комплексного подходов в экономическом анализе нашли отражение в фун-

даментальных научных работах М.И. Баканова, Л.Т. Гиляровской, 

Д.А. Ендовицкого, В.В. Ковалева, В.Г. Когденко, Г.В. Савицкой, 

А.Д. Шеремета и многих других исследователей. 

Необходимость уточнения места показателей деловой активности в 

системе комплексного экономического анализа возникает в связи с неод-

нозначными суждениями ученых–экономистов по этому вопросу. Прежде 

всего, это обусловлено разными подходами к определению понятия «дело-

вая активность». В англоязычной научной литературе используется термин 

business activity, имеющий широкое толкование и относящийся ко всему  

бизнес–аспекту деятельности экономического субъекта. В российских ака-

демических кругах анализ деловой активности, как правило, рассматрива-

ется как анализ показателей экономического результата, отдачи и оборачи-

ваемости либо только как анализ показателей оборачиваемости (отдачи). 

По мнению А.Д. Шеремета деловую активность характеризуют оборачива-

емость мобильных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей, 

капитала; показатели рентабельности деятельности оцениваются отдельно. 

Мы в своих исследованиях придерживаемся мнения Д. Е. Ендовицкого о 

том, что и оборачиваемость, и рентабельность характеризуют деловую ак-

тивность. На наш взгляд, полная характеристика деловой активности орга-

низации может быть получена с помощью расчета и комплексного анализа 

системы ее показателей, отражающих как финансово–хозяйственные про-

цессы компании в их взаимосвязи. При анализе деловой активности оце-

нивается эффективность использования ресурсов компании по всем 

направлениям ее функционирования, качество управления, достаточность 

капитала, пути экономического роста.  

Таким образом, в широком смысле результаты комплексного эконо-

мического анализа представляют собой характеристику деловой активно-

сти организации, в более узком – анализ деловой активности является важ-

ной его частью наряду с анализом финансовой устойчивости, платежеспо-

собности и прочими направлениями. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Макушина О.И., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Организация внутреннего контроля  

дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Функционирование любого экономического субъекта неразрывно 

связно с расчетно–платежными операциями, вследствие чего возникают 

дебиторская и кредиторская задолженность. Это важнейшие финансовые 

показатели, воздействующие на стабильность финансовой устойчивости и 

платёжеспособности организации.  

Для снижения сумм дебиторской и кредиторской задолженности 

экономическому субъекту необходимо организовать надежную систему 

внутреннего контроля, которая обеспечивала бы регулярный и своевре-

менный денежный оборот. 

К основным задачам внутреннего контроля дебиторской и кредитор-

ской задолженности относятся: 

1.  обоснование достоверности внутренней информации о величине 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

2.  анализ эффективности использования дебиторской и кредитор-

ской задолженности; 

3.  обнаружение изменений фактических данных от запланирован-

ных и выявление факторов, повлиявших на данные изменения; 

4.  исследование возможностей роста финансовой устойчивости. 

Поставленные задачи реализуются посредством проведения проце-

дур контроля дебиторской и кредиторской задолженности, состоящих из 

определенных этапов, которые устанавливаются каждым экономическим 

субъектом самостоятельно. 

Информационной базой будут являться данные, полученные в ходе 

инвентаризации расчетов и обязательств, и сверки взаиморасчетов с орга-

низациями – дебиторами и кредиторами. 

При разработке системы внутреннего контроля важным аспектом яв-

ляется точное распределение обязанностей и ответственности субъектов 

контроля, а также их взаимодействие.  

Увеличение экономической стабильности экономического субъекта, 

прогрессивная деятельность – доказательство эффективности внутреннего 

контроля дебиторской и кредиторской задолженности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Характеристика финансового состояния  

по стадиям развития организации 

 

Анализ финансового состояния организации с позиции теории разви-

тия жизненного цикла приобрел важное значение. Поэтому смена этапов 

жизненного цикла организации является условием изменения методик ана-

лиза финансового состояния экономического субъекта. В. Бариленко и Е. 

Луночкина в своих работах предложили характеристики финансового со-

стояния организации в связи с этапами ее жизненного цикла (таблица 1). 

Таблица 1. Характеристика финансового состояния по этапам разви-

тия организации 
Финан– 

совое 

состоя-

ние 

Этап 

зарождения 
Этап роста Этап зрелости Этап спада 

Хорошее Получение вы-

ручки, прибы-

ли, денежный 

поток положи-

тельный, нали-

чие потенциала 

роста, изна-

чально значи-

тельная доля 

рынка 

Значительная вы-

ручка, высокие 

темпы ее роста, вы-

сокая рентабель-

ность, положитель-

ный денежный по-

ток, наличие сво-

бодных денежных 

средств, большая 

доля рынка 

Значительная 

выручка, низкие 

темпы ее роста, 

положительный 

денежный по-

ток, наличие 

свободных де-

нежных средств, 

отсутствие по-

тенциала роста 

Значительная 

выручка, отри-

цательные тем-

пы ее роста, хо-

рошие показате-

ли ликвидности 

и платежеспо-

собности, сни-

жение конкурен-

тоспособности 
Среднее Положитель-

ный или нуле-

вой денежный 

поток, незна-

чительная доля 

рынка 

Положительный 

темп роста выруч-

ки, положительный 

денежный поток, 

рост доли рынка  

Отсутствие ро-

ста выручки, 

положительный 

или нулевой де-

нежный поток, 

отсутствие по-

тенциала роста 

Быстрые темпы 

снижения вы-

ручки, организа-

ция платежеспо-

собна, но появ-

ляются пробле-

мы, снижение 

конкурентоспо-

собности Неудо-

влетво-

ритель-

ное 

Маленькая вы-

ручка, отрица-

тельный де-

нежный поток, 

отсутствие по-

тенциала роста 

Маленькая выруч-

ка, отрицательный 

денежный поток, 

неспособность по-

гашать требования 

кредиторов 

Маленькая вы-

ручка, нет пер-

спектив ее ро-

ста, убыток, от-

рицательные де-

нежные потоки 

Маленькая вы-

ручка, убытки, 

отрицательный 

денежный поток, 

организация не-

платежеспособ-

на Таким образом, интерпретировать результаты расчетов аналитиче-

ских показателей и выносить оценку финансового состояния организации 

целесообразно с учетом этапа ее жизненного цикла. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Пономарева П.Ю., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Совершенствование учета основных средств 

 

Основные средства (далее – ОС) являются главной составляющей 

материально–технической базы в любом экономическом субъекте. Обес-

печенность организации в достаточном количестве основными средствами 

– один из важнейших факторов улучшения результативности хозяйствен-

ной деятельности. В любом экономическом субъекте на постоянной основе 

должен осуществляться контроль за наличием, движением и сохранностью 

основных средств.  

Контроль состояния сохранности и соблюдение установленных тре-

бований в отношении объектов ОС в организации представляет собой одну 

из задач внутреннего контроля. Выполнение указанных задач по обеспече-

нию надлежащих условий хранения позволяет избежать недостач, потерь, 

порчи и краж имущества. Работа материально–ответственных лиц, являю-

щихся ответственными за сохранность инвентарных объектов, контроли-

руется путем проведения инвентаризаций. В связи с этим, в состав ревизи-

онной комиссии следует включать опытных и компетентных специалистов 

в области учета объектов ОС, что будет способствовать повышению эф-

фективности при проведении инвентаризаций. Также есть смысл организо-

вать отдельную проверку данных на соответствие в аналитическом и син-

тетическом учете фактическому наличию имущества. 

Экономические субъекты обязаны применять в своей деятельности 

документальный и фактический приемы контроля за ОС. Так, докумен-

тальный способ предполагает контроль за уже совершенными хозяйствен-

ными операциями. На практике часто появляется необходимость также и в 

обследовании ОС непосредственно на местах (организация фактического 

контроля). 

К сожалению, в процессе осуществления контроля возникают доста-

точно много недостатков, решение которых происходит в организации на 

внутреннем уровне, при отсутствии регулирования в действующих норма-

тивных документах. Следует разработать вспомогательные контрольно–

аналитические таблицы, в которых следует отразить количество установ-

ленного и неустановленного оборудования, потери, связанные с простоями 

в работе оборудования, а также фактически отработанное им время. 

Значимость объектов ОС в процессе производства и организации хо-

зяйственной деятельности, бесспорно. Поэтому существует объективная 

необходимость в определении основных путей совершенствования учета 

контроля за наличием и использованием ОС. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Попова А.И., бак. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Содержание анализа финансовой устойчивости организации 

 

Финансовая устойчивость организации определяется ее способно-

стью обеспечить достижение своих целей внешними и внутренними ис-

точниками финансирования. Содержание анализа финансовой устойчиво-

сти экономического субъекта зависит от целей инициаторов аналитических 

работ, масштабов его деятельности, отраслевой принадлежности, качества 

бухгалтерской отчетности как основного источника информации для ана-

лиза, доступности и надежности других источников исходных данных. 

Совершенствованию методики анализа финансовой устойчивости 

организаций посвящены труды таких исследователей, как Н.Э. Бабичева, 

Р.В. Банк, В.И. Бариленко, Н.В. Бондарчук, В.В. Бочаров, М.Е. Грачева, 

Д.А. Ендовицкий, А.Ф. Ионова, З.М. Карпасова, В.В. Ковалев, В.Г. Ко-

гденко, Л.С. Коробейникова, С.И. Кузнецов, Н.П. Любушин, Е.В. Негашев, 

В.В. Плотникова, Л.К. Плотникова, Т.А. Пожидаева, Г.В. Савицкая, Н.Н. 

Селезнева, Р.В. Скачкова, А.Д. Шеремет и других. 

Прежде чем оценивать обеспеченность деятельности анализируемой 

организации источниками финансовых ресурсов, целесообразно провести 

анализ динамики состава ее активов и пассивов, результаты которого поз-

волят получить представление об основных тенденциях в изменении ее 

финансового состояния. Без него сделать обоснованные выводы о финан-

совой устойчивости организации будет затруднительно. 

Общими направлениями анализа финансовой устойчивости органи-

зации являются анализ обеспеченности запасов источниками их финанси-

рования, анализ состава и структуры капитала, анализ коэффициентов ка-

питализации (автономии, финансовой устойчивости, маневренности соб-

ственного капитала, плеча финансового рычага и других). Кроме того, це-

лесообразно рассчитать коэффициенты покрытия: например, коэффициен-

ты общей платежеспособности, платежеспособности по текущим обяза-

тельствам, кредиторской задолженности, кредитам и займам. При наличии 

признаков финансовой неустойчивости рекомендуется оценить вероят-

ность банкротства организации с использованием специальных моделей: 

Э. Альтмана, Р. Таффлера, А.Ю. Беликова или других. 

Проведение анализа финансовой устойчивости повышает качество 

информационной базы управления организацией, позволяет внешним за-

интересованными сторонам – инвесторам, поставщикам, клиентам – при-

нимать обоснованные решения о взаимодействии с организацией. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В.  
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Попова С.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Основные направления государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209–

ФЗ такие экономические субъекты, в частности, получают финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную государственную 

поддержку на условиях, предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами. 

Оказание финансовой поддержки осуществляется в форме предо-

ставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муници-

пальных гарантий по обязательствам.  

Получение имущественной поддержки подразумевает получение 

возможности безвозмездно или на льготных условиях пользоваться госу-

дарственным имуществом. 

В рамках информационной поддержки создаются федеральные, ре-

гиональные, муниципальные информационные системы, официальные те-

матические сайты в сети Интернет, где размещается информация о госу-

дарственных и муниципальных программах поддержки малого и среднего 

предпринимательства, конкурсах, проводимых с этой целью, организаци-

ях, формирующих инфраструктуру такой поддержки, статистические дан-

ные по малому и среднему бизнесу и другие сведения. 

Оказание консультационной поддержки осуществляется в виде со-

здания и обеспечения работы организаций, оказывающих консультацион-

ные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

возмещение затрат субъектами малого и среднего предпринимательства на 

оплату консультационных услуг. 

Кроме того, законодательством предусмотрены иные формы под-

держки малого и среднего бизнеса, в том числе: поддержка в части повы-

шения квалификации работников таких экономических субъектов (учебно–

методическая и научно–методическая помощь, организация обучения по 

программам дополнительного профессионального образования); возмож-

ность применения упрощенной системы налогообложения, регулируемой 

главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации; право на ведение 

бухгалтерского учета в упрощенном порядке, предусмотренное ст. 6 Феде-

рального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402–ФЗ. 

Таким образом, использование всех доступных форм государствен-

ной поддержки позволяет значительно облегчить деятельность субъекта 

малого или среднего предпринимательства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Саврасова В.О., бак. 5 к. 
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Нововведения в отчете о финансовых результатах 

и их значение для финансового анализа 

 

В отчете о финансовых результатах содержатся сведения, позволя-

ющие оценить эффективность деятельности организации. Отдельные стро-

ки отчета используются для расчета показателей рентабельности и обора-

чиваемости. Поэтому верная интерпретация показателей отчета о финан-

совых результатах важна для принятия обоснованных, рациональных эко-

номических решений. 

С 01.01.2020 в новой редакции ПБУ 18/02 и приказа Минфина №66н 

уточнены показатели, связанные с налогом на прибыль организаций, кото-

рые теперь называются: 

– строка 2410 – «Налог на прибыль»; 

– строка 2411 – «Текущий налог на прибыль»; 

– строка 2412 – «Отложенный налог на прибыль»; 

– строка 2530 – «Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода». 

Исключены строки 2421 «Постоянные налоговые обязательства (ак-

тивы)», 2430 «Изменения отложенных налоговых обязательств» и 2450 

«Изменение отложенных налоговых активов». Совокупный финансовый 

результат теперь рассчитывается как сумма строк 2400, 2510, 2520 и 2530. 

Единицей измерения могут быть только тысячи рублей. 

Таким образом, изменения не являются существенными. В то же 

время они поднимают проблему сопоставимости финансовых результатов 

с прошлыми периодами и аннулируют ценность методик, разработанных в 

расчете на раскрытие информации о влиянии постоянных и отложенных 

налоговых активов и обязательств. Кроме того, следует отметить тот факт, 

что чистая прибыль организации в общем случае не равна прибыли до 

налогообложения за вычетом фактически начисленного по декларации 

налога на прибыль организаций (текущего налога на прибыль), вычитается 

лишь часть этого налога, относящаяся к отчетному периоду (остальная 

часть формирует отложенные налоговые активы или обязательства). Этот 

факт часто не учитывается отечественными методиками финансового ана-

лиза (например, при расчете эффекта финансового рычага). 

По нашему мнению, далее во избежание несопоставимости результа-

тов анализа не следует полагаться не только на коды строк, но и на само 

наличие строк, иных чем современные строки 2300, 2400 и 2411. Кроме то-

го, не следует полагаться лишь на бухгалтерские показатели, в том числе 

на значение чистой прибыли, принимая важные управленческие решения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Аналитические возможности бухгалтерского баланса 

 

Центральными формами бухгалтерской (финансовой) отчетности ор-

ганизаций являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результа-

тах. Он представляет собой таблицу, состоящую из двух частей: актива, 

раскрывающего сведения о средствах, которые организация использует в 

своей деятельности, сгруппированных по функциональному назначению и 

ликвидности, и пассива, отражающего источники образования этих 

средств, их целевое назначение и сроки погашения (возврата). В бухгал-

терском балансе должно выполняться обязательное условие равенства ак-

тива и пассива. 

На основе данных бухгалтерского баланса можно комплексно оце-

нить финансовое положение организации, проанализировав состав и 

структуру ее активов, капитала, обязательств, выполнив расчет показате-

лей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости. Если 

дополнительно использовать данные отчета о финансовых результатах, 

можно оценить деловую активность и экономическую эффективность эко-

номического субъекта. 

Тем не менее, баланс как источник информации для экономического 

анализа имеет свои ограничения. В.В. Ковалев назвал следующие: 1) ба-

ланс историчен, в нем фиксируются итоги хозяйственной деятельности, 

сложившиеся к отчетной дате. Следовательно, баланс не предназначен для 

оперативного управления; 2) по данным баланса можно рассчитать боль-

шое количество аналитических коэффициентов, однако комплексная оцен-

ка предполагает их сопоставление с показателями конкурентов, среднеот-

раслевыми значениями; 3) как правило, качественная интерпретация ба-

лансовых показателей возможна только с учетом данных об оборотах; 4) 

баланс представляет собой свод моментальных данных на отчетную дату и 

не отражает изменение этих данных в течение отчетного периода. Напри-

мер, большая величина денежных средств на отчетную дату не означает, 

что она была таковой в течение всего отчетного периода; 5) финансовое 

состояние организации и перспективы его изменения определяются не 

только факторами финансового характера, поэтому анализ бухгалтерского 

баланса – это один из элементов комплексного анализа деятельности орга-

низации.  

Таким образом, на основе бухгалтерского баланса можно комплекс-

но оценить финансовое состояние организации, помня о его информаци-

онных ограничениях. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И. В. 
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Серавин Д.Д., спец. 2 к.  
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Значение аудиторских проверок для организации 

 

Основываясь на информации социологических исследований, можно 

заявить, что в обществе сформировалось мнение о том, что аудит не дол-

жен носить обязательный характер для организаций. Статья 5 Федерально-

го закона «Об аудиторской деятельности» № 307–ФЗ от 30.12.2008 г. уста-

навливает случаи обязательного проведения аудита. В частности, для ак-

ционерных обществ, для экономических субъектов ценные бумаги кото-

рых допущены к организованным торгам, если объем выручки за предше-

ствующий отчетному году превышает 400 млн. рублей, сумма активов бух-

галтерского баланса превышает 60 млн. рублей и т.д. 

Закон «Об аудиторской деятельности» стал причиной формирования 

общественной дилеммы: должны ли собственники компаний быть заинте-

ресованы в аудиторских проверках или же данное обязательство приносит 

лишь необоснованные издержки. Поставив перед собой задачу – разо-

браться в данном вопросе, было принято решение – проанализировать си-

туацию на примере действующей организации – ООО «Адидас».  

Проведя интервью у директоров магазинов Воронежской области и 

ознакомившись с документацией аудита, которая в данной компании имеет 

внутреннее название «Check–list», была получена исчерпывающая инфор-

мация, а именно: за каждым регионом закрепляется аудитор, который про-

веряет несколько магазинов методом выездной проверки, он не только 

проводит анализ всей бухгалтерской отчетности, но и тщательно просмат-

ривает записи видеокамер с целью предотвращения внутренних махина-

ций, которые, как оказалось, наносят масштабные убытки компании. Стоит 

отдать должное, под воздействием страха аудиторских проверок, подоб-

ных инцидентов стало существенно меньше. Более того, проведенный 

опрос сотрудников семи магазинов г. Воронежа, свидетельствует о том, 

что преобладающее большинство (67%) признают важность аудита в ком-

пании. И чтобы окончательно быть уверенными, что аудит оказывает по-

ложительное влияние на деятельность экономического субъекта, а не при-

носит лишние убытки, были произведены расчёты, результаты которых 

позволяют утверждать, что издержки организации за оплату аудиторских 

услуг в 34 раза меньше, чем убытки, вызванные внутренними махинация-

ми. Таким образом, аудиторская деятельность является действенным меха-

низмом регулирования и пресечения подобных инцидентов. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, можно 

прийти к выводу, что аудит несёт в себе пользу экономическим субъектам, 

искореняя недостатки своим вмешательством.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Стуликова Е.С., спец. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ возникновения угроз экономической безопасности бизнеса 

 

На сегодняшний день практически не осталось организаций, на кото-

рых бы не влияли риски, угрозы и неопределенности. Чтобы выжить в не-

простых условиях и обеспечить безопасную деятельность организации 

важно четко идентифицировать характер угроз и оценить последствия воз-

никновения рисковой ситуации. Традиционно отечественные экономисты 

под неопределенностью подразумевают факторы, которые воздействуют 

на организацию и могут повлиять как положительно, так и отрицательно. 

Риском считают неопределенность, которая может повлечь возникновение 

потерь и у организации есть право выбора принимать, управлять или избе-

гать риск. Угрозы – это факторы, которые имеют оттенок негативного вли-

яния на финансовую и экономическую безопасность организации. При ре-

ализации превентивных мероприятий появление их может быть предот-

вращено или минимизированы риски. Среди наиболее распространенных 

классификационных признаков авторы (М.В. Зибарев, Г.И. Просветов и 

др.) выделяют: по сфере образования, источнику возникновения и природе 

происхождения. К внешним угрозам мы можем отнести негативную поли-

тическую ситуацию, противоправные действия конкурентов, природные 

катастрофы и войны и др. Внутренними угрозами выступают дисципли-

нарные нарушения сотрудников, разглашение конфиденциальной инфор-

мации, вынужденные простои, нерациональные управленческие решения. 

Среди объективно возникающих угроз состоят изменение конъюнктуры 

рынка, форс–мажорные ситуации. К субъективным можно отнести пред-

намеренные действия сотрудников компании и конкурентов. Также выде-

ляются экологические, экономические и юридические угрозы, содержание 

которых напрямую вытекает из их названия. Анализ угроз должен предпо-

лагать последовательное прохождение шагов: определение (выявление) 

угроз; качественная или количественная оценка угроз; факторный анализ 

условий, которые привели к образованию угроз и анализ вероятности воз-

никновения новых угроз. 

Таким образом, от того насколько быстро организация сможет за-

фиксировать угрозы ее финансовой, производственной, кадровой безопас-

ности во многом зависит оперативность принятия управленческих реше-

ний, направленных на переоценку проекта, условий контракта, бизнес–

процессов.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И. В. 
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Сутягин В.М., спец. 4 к. 

Военно–воздушная академия 

 

Методы оценки конкурентоспособности боевой авиационной техники 

на мировом рынке вооружений 

 

Современные исследования в области торговли военной техникой 

затрагивают в основном проблемы анализа и оценки уровня качественных 

и количественных характеристик  конкурентоспособности России  на ми-

ровых рынках  с целью выявления основных  направлений ее повышения. 

В то же время практически не уделяется внимание методам оценки 

конкурентоспособности отдельных образцов военной техники, ее преиму-

ществ в обеспечении превосходства использования ее в боевых условиях. 

Специфика оценки конкурентоспособности отдельных образцов военной 

техники в отличие от оценки конкурентоспособности гражданской про-

дукции заключается в том, что такая оценка  проводится не с целью  опре-

деления доли рынка, которую может занять тот или иной товар, а  с целью 

продемонстрировать боевое превосходство поставляемой на мировой ры-

нок вооружений отечественной военной техники по сравнению с военной 

техникой потенциальных военных противников. Поэтому по отношению к 

военной технике целесообразно вести речь о ее боевой конкурентоспособ-

ности. 

Автором проведен критический анализ  методов, применяемых в со-

временных литературных источниках для оценки  конкурентоспособности 

продукции  с точки зрения возможности их использования в оценке боевой 

конкурентоспособности военной техники. Разработанная методика оценки 

боевой конкурентоспособности  авиационной техники, была апробирована 

на примере десантно–транспортных вертолетов России, разработанных 

конструкторским бюро им. М.Л. Миля  в сравнении с аналогичной техни-

кой стран НАТО. 

В основе представленной методики лежат два подхода определения 

количественных характеристик боевого превосходства авиационной тех-

ники: 

1. оценка уровня боевого превосходства  по степени морального из-

носа; 

2. оценка уровня боевого превосходства  по показателям техническо-

го. 

 Таким образом, были сделаны выводы о количественных характери-

стиках боевых конкурентных преимуществ российской десантно–

транспортной авиации на мировом рынке вооружений 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Чернышева Г.Н. 
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Титова Т.А., бак. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальные проблемы анализа доходов и расходов организации 

 

Современные экономические субъекты осуществляют свою деятель-

ность в непростых условиях, характеризующихся высокой конкуренцией, 

волатильностью на рынках, сменой векторов развития и цифровизацией 

производства и процессов. Залогом успеха в развитии служит максимально 

эффективное ведение текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-

сти и как следствие достижение положительного финансового результата в 

виде прибыли. Особую ценность приобретает систематический анализ до-

ходов и расходов по обычным и прочим видам деятельности, способству-

ющий оперативному принятию управленческих решений по оптимизации 

статей расходов и реализации резервов роста доходов.  

Несмотря на актуальность и высокую практическую значимость для 

бизнеса не существует единого подхода к методике их анализа, недоста-

точно изученными остаются вопросы систематизации информационной 

базы и интересов заинтересованных пользователей, раскрытию имеющих-

ся резервов повышения эффективности их управления. Однако нельзя не 

отметить работы ученых, внесших вклад учетно–аналитическое направле-

ние исследования доходов и расходов: В.И. Бариленко, Д.А. Ендовицкий, 

М.В. Мельник, В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет и др. В определении сущности 

доходов и расходов придерживаемся нормативного подхода, изложенного 

в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации». Базо-

вой классификацией является разделение на доходы и расходы по обыч-

ным и прочим видам деятельности. Остальные признаки вносят детализа-

цию. Цель анализа состоит в обеспечении руководства информацией о со-

стоянии, динамике и существующих резервах снижения компонентов рас-

ходов и наращения доходов. Для ее достижения финансовым аналитиком 

(экономистом) решаются задачи, связанные с факторной оценкой измене-

ния прибыли, анализом рентабельности и доходности, мониторингом со-

става и структуры доходов, расходов, разработкой рекомендаций.  

Следовательно, если необходимо верхнеуровневое представление об 

изменениях, то достаточно проведение анализа состава и структуры и рас-

чета базовых коэффициентов. Если требуется комплексные выводы, то це-

лесообразно проводить факторный анализ, детальные расчеты коэффици-

ентов, строить прогнозные модели и оценки рисков. Таким образом, сде-

ланные заключения будут приносить ценность руководству при оптималь-

ном использовании имеющихся ресурсов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 



53 

Ткаченко М.Т., спец. 4 к. 

Военно–воздушная академия 

 

Специфика экономического анализа в военно–технической системе 

 

Экономический анализ, как метод реализации аналитической функ-

ции управления, необходим для обоснования рациональности принимае-

мых управленческих решений.   

В его задачи водит выявление проблем функционирования объекта и 

предмета управления, а также разработка мер, направленных на решение 

выявленных проблем.   

Экономический анализ является главным инструментом при разра-

ботке планов и при контроле их выполнения.  

Поэтому экономический анализ  является неотъемлемой частью ре-

шения проблем и в военно–технической системе, трансформируясь в воен-

но–экономический анализ. 

Военно – экономический анализ можно рассматривать как процесс 

применения методов и приемов экономического анализа и оценки военных 

проблем с целью определения наиболее эффективных путей использования 

выделяемых бюджетных ресурсов. 

Из этого следует, что основная специфика экономического анализа в 

военно–технической системе заключается в том, что исследуются две сто-

роны деятельности вооруженных сил, одна из которых отражает военный 

аспект, а другая экономический аспект рассматриваемого явления. 

Основные причины, побуждающие проводить военно–

экономический анализ, заключаются в необходимости рационального ис-

пользование выделяемых средств на оборону при недостаточном финанси-

ровании; высокая стоимость разработки и производства образцов военной 

техники; политические аспекты, и связанная с ними «гонка вооружений»; 

объективное отсутствие конкуренции в производстве военной техники и 

т.п. 

К специфике военно–экономического анализа также относится про-

блема, состоящая в том, что в большинстве случаев результат реализации 

мероприятий в военно–технической системе  не может быть выражен в де-

нежном выражении. В тоже время все затраты оцениваются в денежных 

единицах.  

Это означает, что оценка целесообразности мероприятий в военно–

технической системе основана на сравнении не денежного результата с за-

тратами, выраженными в денежных единицах. 

Автором предлагается четыре варианта методики решения вышеука-

занной проблемы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Чернышева Г.Н. 
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Тоцкий В.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль заработной платы в системе организации оплаты труда  

 

На сегодняшний день главным фактором конкурентоспособности хо-

зяйствующего субъекта становится обеспеченность квалифицированными 

кадрами. Они являются ресурсом любой организации. Результативность 

деятельности зависит от мер, которые применяет руководство для мотива-

ции персонала. 

Заработная плата отражает различные стороны экономических от-

ношений, которые возникают между обществом, трудовым коллективом и 

самими работниками.  Эти отношения возникают, прежде всего, по поводу 

их участия в общественном труде и его оплате. 

Существует множество причин, влияющих на размер заработной 

платы. В первую очередь это квалификация сотрудника, объем и слож-

ность выполняемых им видов работ, специфика деятельности хозяйству-

ющего субъекта, величина фонда оплаты труда, используемая форма и си-

стема оплаты труда. 

В применяемой в настоящее время системе организации и оплаты 

труда определяются такие задачи:  

– с одной стороны, предоставление экономическим субъектам прав в 

выборе форм и размеров оплаты труда, установление режима труда и т.п., 

– с другой – обеспечение механизма защиты работников во взаимо-

отношениях с работодателем путем установления нижнего уровня оплаты 

труда, льгот для отдельных категорий персонала, максимальной продол-

жительности рабочего дня.  

Как правило, для мотивации сотрудников работодатели применяют 

помимо принятой хозяйствующим субъектом величины заработной платы 

дополнительные надбавки и выплаты. Доходы работников складываются 

из следующих компонентов: непосредственно заработная плата, компенса-

ции, доплаты, премии, социальные выплаты и т.д.  

При этом виды вознаграждений, выплачиваемых за труд, могут но-

сить не только материальный характер, то есть помимо стандартных вы-

плат могут выплачиваться беспроцентные кредиты, дивиденды, авторские 

права, но и нематериальный характер. 

Нематериальным вознаграждением работника является похвала, гра-

мота, благодарность и др. Важным видом нематериального вознагражде-

ния является вознаграждение свободным временем. Применение данного 

вида вознаграждения должно носить сугубо индивидуальный характер (с 

учетом категории, личности и конкретных условий деятельности работни-

ка и др.).  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 



55 

Фетисова В.Н., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Затратный метод оценки стоимости дебиторской задолженности 

 

Затратный подход – один из методов оценки стоимости объекта 

оценки, разработанный Национальной коллегией оценщиков. Данный под-

ход предполагает расчет суммы затрат, необходимых для приобретения, 

воспроизводства, замещения объекта оценки с учетом износа и устарева-

ний. 

Затратный подход, как правило, используют тогда, когда есть доступ 

к информации о затратах на приобретение, воспроизводство либо замеще-

ние объекта оценки. 

В рамках данного подхода применяют различные методы, основан-

ные на определении «затрат на создание точной копии объекта оценки или 

объекта, имеющего аналогичные полезные свойства…». 

В качестве стоимости дебиторской задолженности принимается ее 

номинальная стоимость, скорректированная с учетом сроков возникнове-

ния. Стоимость дебиторской задолженности по затратному методу можно 

определить по формуле: 

ДЗЗ = ДЗН * K   (1) 

где ДЗЗ — стоимость дебиторской задолженности согласно затратному 

подходу, руб.; ДЗН — номинальная стоимость дебиторской задолженности, 

руб.; К — коэффициент корректировки, определяемый в зависимости от 

числа месяцев (t) просрочки по следующей формуле: 

{     (2) 

Пороговое значение параметра t устанавливается на уровне 4 меся-

цев, поскольку «суммы неистребованной кредитором задолженности по 

обязательствам, связанным с расчетами за поставленные товары (работы, 

услуги), подлежат списанию через 4 месяца со дня фактического получе-

ния организацией–должником товаров (работ, услуг) на убытки предприя-

тия–кредитора, за исключением случаев, когда в его действиях отсутствует 

умысел…». 

Данной методике присущи некоторые недостатки. Необходимо от-

метить, что она не учитывает следующие факторы: 

ѕ период с даты оценки до планируемой даты погашения долга, ес-

ли просрочка отсутствует, но поступление ожидается через значительный 

отрезок времени; 

ѕ даже по прошествии 4 месяцев просрочки сумму задолженности 

полностью или ее часть можно истребовать через суд. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л.А. 
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Анализ роли государственных закупок в обеспечении эффективного 

управления бюджетными средствами 

 

В последнее время наибольшую актуальность приобретают пробле-

мы исследования эффективности деятельности организаций, повышения 

их финансовой устойчивости и платежеспособности. Это оправдано, по-

скольку в условиях волатильности рынков, динамичности ценовой поли-

тики и новых экономических вызовов именно рациональное и взвешенное 

управление материально–вещественными и финансовыми (денежными) 

потоками способны сохранить эффективность хозяйствования. Для созда-

ния эффективных финансово–экономических условий в рамках осуществ-

ления государственного заказа и повышения финансовой результативности 

расходов действует национальная контрактная система. Регламентирую-

щим документом выступает Федеральный закон РФ № 44–ФЗ. Особую 

ценность составляет анализ сущности и роли госзакупок в обеспечении 

эффективного управления бюджетными средствами страны. 

Ключевой целью государственных закупок выступает эффективное 

обеспечение товарами, работами, услугами, необходимыми для выполне-

ния функций и полномочий органов власти, а также для достижения целей 

и реализации мероприятий, предусмотренных государственными програм-

мами РФ и исполнения международных обязательств РФ. Госзакупки 

представляют собой форму размещения заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд, с учетом требований, указанных в документации к закупке. По ито-

гам торгов государственный контракт заключается с участником – победи-

телем торгов, предложившим наименьшую цену или наилучшие условия, в 

зависимости от способа размещения заказа. Проведение подобных закупок 

крайне положительно сказывается как на развитии российского бизнеса, в 

том числе малого предпринимательства, так и самого государства. Госу-

дарство, выступая в лице заказчика, получает товар, а поставщик денеж-

ные средства. Подчеркнем, что поставщиком (участником госзакупок) мо-

жет стать любой экономический субъект, изъявивший желание. Нацио-

нальная контрактная система создана, чтобы сформировать механизм, в 

рамках которого заказчик получает от поставщика товар наилучшего каче-

ства за наименьшую его стоимость. Результатом взаимодействия является 

экономия бюджетных средств с учетом развития бизнеса.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Чиркова А.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Понятие и компоненты аудиторского риска 

 

Под аудитом бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается 

независимая проверка, проводимая аудиторской организацией, индивиду-

альным аудитором, результатом которой является формирование аудитор-

ского заключения о степени соответствия этой отчетности концепции ее 

подготовки. 

В ходе проведения аудита имеет место аудиторский риск. Под ауди-

торским риском понимается вероятность выражения аудитором неверного 

аудиторского мнения в том случае, когда в отчетности имеются суще-

ственные искажения. Считается, что аудиторский риск всегда имеет место 

в силу следующих причин: вероятности существенных искажений исход-

ной информации, представляемой аудитору клиентом и другими лицами, 

использования несплошных методов аудиторского исследования в силу 

ограниченности ресурсов для проверки, отсутствия возможности получить 

абсолютно надежные аудиторские доказательства в некоторых случаях, 

преимущественно экспертного характера аудита. Таким образом, аудитор-

ский риск зависит и от аудитора, и аудируемого лица. Это определенный 

консенсус между нами в рамках, допустимых нормативными правовыми 

актами по аудиту, стандартами аудиторской деятельности. Предполагает-

ся, что аудиторский риск состоит из трех компонентов: 

внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск. Он означает вероят-

ность появления существенных искажений бухгалтерской (финансовой) 

отчетности до того, как такие искажения будут зафиксированы системой 

внутреннего контроля аудируемого лица; 

риск средств контроля, который непосредственно связан с опасно-

стью упущения / непредотвращения системой внутреннего контроля суще-

ственных искажений в отчетности; 

риск необнаружения – вероятность того, что проводимые аудитор-

ские процедуры не смогут выявить существенные искажения в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Данный риск считается показателем  эффек-

тивности и качества работы аудитора и, в свою очередь, зависит от поряд-

ка проведения аудиторской проверки и степени предыдущего знакомства 

аудитора с деятельностью проверяемого экономического субъекта. 

Аудитор должен на основе оценки неотъемлемого риска и риска 

средств контроля определить возможный в своей работе риск необнаруже-

ния,  который должен обеспечивать общую приемлемую для сторон дого-

вора и отвечающую требованиям, предъявляемым к качеству аудита, вели-

чину аудиторского риска по проекту. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Экономическое содержание прибыли организации. 

 

Прибыль является целевой функцией коммерческих организации, 

важнейшей обобщающей характеристикой эффективности ее работы, ис-

точником финансирования развития производства, удовлетворения хозяй-

ственных нужд, социальных потребностей работников и собственников. 

Прибыль представляет собой чистый доход организации от предпринима-

тельской деятельности. Полученная прибыль – положительный финансо-

вый результат, а убыток показывает отрицательный результат деятельно-

сти. 

В составе бухгалтерской (финансовой) отчетности для отражения 

информации о финансовых результатах организаций предусмотрен Отчет о 

финансовых результатах, в котором представлены показатели прибыли. 

Под общим понятием «прибыль» понимаются различные ее виды. 

Таблица 1. Классификация видов прибыли 
Квалификационный признак Показатели прибыли 

1. По составу включаемых 

элементов 

1.1. Прибыль валовая  

1.2. Прибыль от продаж 

1.3. Прибыль до налогообложения 

1.4. Прибыль чистая  

2. По характеру налогообло-

жения 

2.1. Прибыль налогооблагаемая  

2.2. Прибыль необлагаемая налогом  

3. По характеру использования 3.1. Капитализированная прибыль 

3.2. Потребленная (распределенная) прибыль 

4. По видам хозяйственной 

деятельности организации  

4.1. Прибыль от основной деятельности 

4.2. Прибыль от инвестиционной деятельности 

4.3. Прибыль от финансовой деятельности 

Осуществление организацией деятельности не только приносит до-

ход, но и требует определенных затрат. Если сумма совокупного дохода 

превышает сумму совокупных затрат, то организация получает прибыль. 

Количественно прибыль является частью совокупного дохода организации, 

оставшегося после возмещения совокупных затрат. 

Для обобщения информации о финансовых результатах по Плану 

счетов применяется счет 99 «Прибыли и убытки», по дебету которого от-

ражаются суммы прибыли, по кредиту – суммы убытков. При ситуации, 

когда 99тД > 99тК  – получен отрицательный финансовый результат. По-

ложительный финансовый результат – характеризует соотношение, при 

котором 99тК > 99тД . 

Научный руководитель – ст. преп. Урывская С.А. 
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Информационная база анализа финансового состояния организации 

 

Существуют разные подходы к определению содержания анализа 

финансового состояния организации, но в них можно выделить направле-

ния, рекомендуемые большинством авторов: анализ динамики состава и 

структуры активов организации и источников их формирования, анализ 

ликвидности и платежеспособности, чистых активов, финансовой устой-

чивости, деловой активности, финансовых результатов, рентабельности 

деятельности. Качество результатов анализа, проводимого по направлени-

ям, напрямую зависит от полноты его информационной базы, надежности 

формирующих ее источников. Основными элементами информационной 

базы анализа финансового состояния организации являются: 

нормативные правовые акты: а) регламентирующие общие вопросы 

работы организации (например, Федеральные законы от 26.12.1995 № 208–

ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14–

ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

и другие в зависимости от организационно–правовой формы, отраслевой 

принадлежности и проч.); б) регулирующие бухгалтерский учет (Феде-

ральный закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтер-

ском учете», положения по бухгалтерскому учету и другие); в) содержа-

щие методики анализа финансового состояния (в частности, Методика 

проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового 

состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организа-

ций, утвержденная приказом Минэкономразвития России от 21.04.2006 

№ 104 (ред. от 13.12.2011), Методика проведения анализа финансового со-

стояния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникнове-

ния признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовремен-

ной уплаты этим лицом налога, утвержденная приказом Минэкономразви-

тия России от 26.06.2019 № 382); 

учредительные документы, внутренние регламенты и локальные ак-

ты (устав, учетная политика, внутренняя методика проведения анализа фи-

нансового состояния, должностная инструкция экономиста и другие); 

данные бухгалтерского учета, бухгалтерской, интегрированной от-

четности организации. 

Кроме того, использование при проведении анализа финансового со-

стояния аудиторских заключений, результатов маркетинговых исследова-

ний, публикуемых показателей деятельности конкурентов, статистических 

данных, учет общеэкономических тенденций повышают точность анали-

тических выводов, их практическую полезность. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И.   
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Абражевич Н.А., бак. 4 к. 
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Конкурентные преимущества в сфере общественного питания 

Конкурентное преимущество – это экономическая категория, которая 

предполагает наличие у экономического субъекта уникальных характери-

стик, которые выгодно отличают данный экономический субъект от дру-

гих аналогичных субъектов на рынке, дают ему превосходство над конку-

рентами в экономической, технической и организационной сферах дея-

тельности, возможность более эффективно распоряжаться имеющимися 

ресурсами. Выделяют 4 критерия долгосрочности конкурентного преиму-

щества: уникальность, полезность, ценность, защищенность. Конкурент-

ные преимущества, связанные с дешёвой стоимостью сырья или рабочей 

силы, достижением эффекта масштаба, наличием легкодоступных конку-

рентам методов или оборудования, быстро утрачивают свою важность. 

Наиболее надёжными считаются конкурентные преимущества, заключаю-

щиеся в наличие уникальных товаров и услуг, запатентованной техноло-

гии, налаженных каналов сбыта, положительной репутации фирмы.  

Конкурентоспособность – это показатель, который характеризует 

успешность предприятия на рынке относительно других субъектов данно-

го рынка.  

Поскольку общественное питание – сфера с очень интенсивной кон-

куренцией, успешным становится то предприятие, которому удается выра-

ботать собственный уникальный набор конкурентных преимуществ.  

Предприятия общественного питания должны постоянно следить за 

изменениями предпочтений потребителей, чтобы вовремя вносить измене-

ния для удовлетворения возникающих потребностей. 

Современные тенденции в данной сфере таковы, что маркетинговые 

приемы привели к тому, что сфера общественного питания стала удовле-

творять не только физиологические потребности, но и потребности в куль-

турно–развлекательной сфере, сфере кулинарии, здравоохранения и даже 

образования. 

В отношении сферы общественного питания выделяют 5 основных 

конкурентных преимуществ: покупательская лояльность, расположение 

точек сети, отношения с поставщиками, система управления и распределе-

ния, снижение издержек. 

Из этого следует вывод, что повышение конкурентоспособности в 

сфере общественного питания требует своевременного и периодичного ис-

следования как внешней, так и внутренней среды предприятия, и исполь-

зования этой информации для разработки конкурентной стратегии.  

Научный руководитель – преп. Горте О.В. 



61 

Алешникова В.В., бак. 1 к. 

Московский городской педагогический университет  

 

Маркетинговая лингвистика 

 

Можно утверждать, что реклама зародилась практически одновре-

менно с появлением человека: ее простейшие формы представлены 

наскальными рисунками, записями на папирусе, «сарафанным радио» (ре-

клама «из уст–в–уста»). В русскоязычных текстах термин «реклама» стал 

встречаться в 18 веке, но продолжительное время не был общеупотреби-

тельным. С развитием информационных технологий расширились средства 

и инструменты рекламы, которая успешно переместилась в онлайн–среду. 

Это вызвало необходимость подготовки в области специалистов в области 

цифровых маркетинговых коммуникаций, разработки результативных ин-

струментов интернет–рекламы. 

Несмотря на то, что маркетинговая лингвистика, как одно из при-

кладных лингвистических направлений, изучающих особенности языка с 

точки зрения воздействия на чувства и мысли субъектов рекламы, активно 

развивается, следует отметить, что филологические основы интернет–

рекламы только начинают формироваться.  

Нами исследованы возможности языковых средств для повышения 

эффективности интернет–рекламы на синтаксическом, лексическом и фо-

нетическом уровнях. Анализ проводился на примере восемнадцати роли-

ков трех известных российских блогеров. Были изучены, например, стили-

стические особенности, особенности преподнесения речи  (элементы рито-

рики и ассоциативные составляющие слова), отождествление рекламиру-

ющего с адресатом рекламы  и т.п.  

Анализ показал широкое использование простых и лаконичных 

предложений, употребление иностранных слов, просторечий, жаргонизмов 

и гипербол. Это объясняется особенностями целевой аудитории, попыткой 

усилить персонализацию рекламного сообщения. Ни в одном из роликов 

не использовались фонетические языковые средства, что сделало тексты 

менее выразительными, неритмичными, снизило способность к запомина-

нию важной информации. Значительная часть текстов имеет не содержа-

тельный, а развлекательный характер. В процессе анализа также выявлены 

основные неязыковые закономерности рекламного текста: ориентация бло-

геров на определенные классы продуктов и отношение шоуменов к нему; 

наличие персонализации; степень эмоциональности; переход к блоку ре-

кламы; стоимость рекламы; средний объем текста. 

Таким образом, следует сделать вывод о слабом использовании язы-

ковых возможностей в интернет–рекламе, что в конечном итоге снижает ее 

эффективность. 

Научный руководитель – к.филол.н., доц. Абаева Е.С. 
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Перспективы туризма в Саудовскую Аравию 

 

Туристические организации при формировании своих рыночных пред-

ложений учитывают особенности страны посещения, ее культурные цен-

ности, традиции и перспективы развития туризма, связанные с государ-

ственной политикой в этой сфере. 

Саудовская Аравия является одной из самых консервативных му-

сульманских стран. В связи с этим, посетить королевство можно было с 

целью паломничества в Мекку и Медину, транзита, а также по вопросам 

бизнеса. Так было до недавнего времени, пока целью не стало развитие ре-

креационной сферы экономики и уменьшение ее зависимости от нефтедо-

бычи. 

Начиная с октября 2019 г. государство выдает электронные туристи-

ческие визы стоимостью почти $120 (что позволяет въезжать в страну мно-

гократно в течение года), вне зависимости от религиозной принадлежности 

за исключением иудейского вероисповедания. 

Помимо традиционных мест культурных ценностей и достопримеча-

тельностей, таких как: исторический центр короля Абдул–Азиза и столицу 

Эр–Рияд; королевский центр Саудовской Аравии; город Джидда; зеленый 

оазис Абха; национальный парк Асир и Бурайда, Край света (Джебель–

Фихрайн), пустыня Руб–эль–Хали и Мадаин–Салих (древний город кара-

ванной торговли), Саудовская Аравия имеет большую протяженность на 

Красном море, что делает страну привлекательной для любителей пляжно-

го туризма.  

На данный момент государство предпринимает активные действия 

для привлечения иностранных туристов. Женщинам разрешен въезд в 

страну без мужского сопровождения и предоставлена возможность не но-

сить традиционную мусульманскую одежду, тем не менее, как это будет 

выглядеть на практике не известно. Несмотря на все послабления необхо-

димо учитывать возможные риски, ведь в Саудовской Аравии придержи-

ваются более строгих правил общественного поведения, чем, например, в 

Арабских Эмиратах и других странах со схожими климатическими и при-

родными ресурсами. Также развитость экономики и дороговизна отдыха 

может подойти не всем туристам. 

Саудовская Аравия имеет все шансы занять место в глобальном ту-

ристическом бизнесе, ведь, несомненно, страна может привлечь туристов 

своей самобытной культурой, красивой природой, а также наличием пяти 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Канапухин П.А. 
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Афанасьев Р.Р., маг. 2 к. 
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Современная модель принятия решения о закупке на рынке B2B  

 

Анализ актуальной литературы по продажам и маркетингу показыва-

ет, что в общем случае, процесс закупки проходит следующие этапы: осо-

знание проблемы (понимание необходимости приобретения товара или 

услуги), обобщенное описание нужды (определение общих характеристик 

необходимого товара и его количества), оценка характеристик товара, по-

иск поставщиков, запрашивание предложений, выбор поставщика, разра-

ботка процедуры выдачи заказа, оценка работы поставщика. Как правило, 

решение о закупке производится не единолично, но так называемым «за-

купочным центром», который состоит из «лиц или групп лиц, имеющих 

ряд общих целей и совместно разделяющих риск в связи с принятыми ими 

решениями». На процесс принятия решения влияет множество факторов: 

внешние (спрос, цена, политическая обстановка, деятельность конкурен-

тов), внутренние (цели, структура организации, методы работы и т.п.), а 

также факторы межличностных отношений и факторы, связанные с инди-

видуальными особенностями закупщиков (полномочия, статус, возраст, 

образование, тип личности, готовность идти на риск и т.д.). Согласно не-

давно проведенным исследованиям, этапы процесса закупки не сменяют 

друг друга последовательно, на практике закупка представляет собой цик-

лический процесс, в ходе которого несколько этапов происходят одновре-

менно. По данным, полученным компанией Gartner, 77% компаний–

покупателей назвали процесс закупки «чрезвычайно комплексным»  или 

сложным. Это связано в первую очередь с большим объемом информации, 

а также с необходимостью пересмотра принятых решений по мере поступ-

ления новой информации. 

В большинстве современных организаций, работающих на рынке 

B2B, службы маркетинга и продаж работают последовательно, и ключе-

вую роль играет именно служба продаж. Однако, как показали исследова-

ния Gartner, в настоящее время компании–покупатели в процессе принятия 

решения о закупке тратят лишь 17% времени на встречи с поставщиками, а 

в случае если рассматривается несколько поставщиков, эта цифра может 

составлять 5% для конкретного поставщика, что означает явное снижение 

значения продавцов в B2B продажах. Вместе с этим, наибольшего успеха 

добиваются именно те компании, которые могут облегчить процесс закуп-

ки, предоставляя всю необходимую для покупателей информацию на раз-

личных стадиях закупки. Это свидетельствует о возрастающей роли служ-

бы маркетинга, которая должна обеспечивать не только поддержку про-

даж, но поддержку покупателей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гончарова И.В. 
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Методы разработки и оценки концепции нового продукта 

 

Обычно под новым продуктом понимается продукция, услуга или 

идея, которые воспринимаются потенциальными их потребителями как 

новые. 

В современном мире создание производства новых товаров является 

важнейшим показателем эффективности деятельности компании. В фокусе 

интересов потребителей всегда находятся самые последние или значитель-

но усовершенствованные товары. В свете данной тенденции конкурирую-

щие компании стремятся к созданию новинок. Следовательно, у каждого 

производителя наличествует программа разработки новой продукции, 

направленная на перспективу и учитывающая «смертность» товаров, т.е. 

их исчезновение с потребительского рынка через определенный срок.  

С учетом сказанного план развития производства обязательно пред-

полагает выпуск альтернативной продукции или субститутов. 

При этом необходимо уметь прогнозировать новые потребности кли-

ента, а по возможности их формировать. При продаже товара стараться 

максимально сократить сроки между возникновением идеи и ее апробаци-

ей, постоянно интенсифицируя научно–исследовательские и опытно–

конструкторские работы, избегая страха роста расходов на их проведение в 

единицу времени. 

Разработка товара включает в себя такие обязательные этапы, как за-

рождение идеи и ее последующая оценка; верификация выдвинутой кон-

цепции; анализ с применением экономических методик; пробный марке-

тинг; доработка изделия; развертывание коммерческого производства. 

В случае успеха пробного маркетинга у руководства фирма появля-

ется дополнительные источники и возможности для принятия предвари-

тельного решения о том, насколько уместен выпуск новинок. 

Для того, чтобы наладить коммерческое производство нового товара, 

требуются очень значительные расходы, которые связаны со строитель-

ством или арендой производственного комплекса.  

Также компании часто предстоит вложение весьма немалых средств 

на проведение рекламных мероприятий и стимулирование сбыта нового 

товара. 

Успешный запуск на рынок новинок в соответствии с правильно по-

добранными стратегиями гарантирует не только спрос на них, но и высо-

кую прибыль при реализации продаж. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Белова Н.Н. 
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Бурова Е.А., маг. 2 к. 
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Маркетинговый анализ рынка автомобильных грузоперевозок 
 

Первым уровнем маркетингового процесса в любой организации яв-

ляется стратегическое планирование, в результате которого осуществляет-

ся выбор стратегии, долгосрочного ориентира в развитии бизнеса. Плани-

рование начинается с маркетингового анализа, т.е. анализа состояния 

окружающей бизнес–среды, в ходе которого определяются факторы мак-

ро–  и микро–среды, оказывающие влияние на деятельность предприятия. 

 Важным условием разработки стратегии маркетинга для предприя-

тия, осуществляющего грузовые автоперевозки,  служит анализ тенденций 

развития данного рынка. Автомобильные грузоперевозки являются самым 

востребованным видом грузоперевозок, так как это наиболее доступный и 

динамично развивающийся вид транспорта. 

 Отрасль автомобильных грузоперевозок в России является высоко-

конкурентной. Она представлена следующими группами предприятий: 

крупные компании (более 300 грузовиков), средние компании (от 50 до 300 

грузовиков), небольшие семейные компании и индивидуальные предпри-

ниматели (от 1 до 50 грузовиков), логистические компании, кэптивные 

компании (дочерние логистические компании крупных розничных сетей), 

а также компании, специализирующиеся на перевозках определенных ти-

пов грузов (например, легковых машин). 

 В 2018 году объем автомобильных перевозок вырос на 2,6%, а гру-

зооборот на 1,6%. Основными драйверами послужили розничная торговля, 

развитие электронной коммерции и рост перевозок сельскохозяйственной 

продукции. На коммерческие перевозки приходится лишь треть объема 

перевезенных грузов и более половины грузооборота. Причина – более вы-

сокой средней дальности коммерческих перевозок. По данным Росстата, в 

2017 году доля коммерческих перевозок в пригородном сообщении соста-

вила 17%, в междугороднем – 30%, а в международном – 97%. 

Факторами, сдерживающими развитие, представители отрасли счи-

тают низкую прозрачность и высокую фрагментированность рынка. Они 

отмечают также положительное влияние мер государственной поддержки.  

Одним из главных трендов развития рынка автомобильных грузопе-

ревозок является цифровизация и внедрение новых технологий. Это обсто-

ятельство нужно учитывать при разработке стратегического плана марке-

тинга компании, оказывающей услуги по автомобильным грузоперевозкам. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кудрявцева Л.Б. 



66 

Быхун Н.Н., маг. 1 к. 
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Управление клиентским опытом 

 

 В современных условиях бизнесу становится все сложнее привлечь и 

удержать потребителей. Это связано со стремительным развитием мировой 

экономики и значительным увеличением глобальной конкуренции во мно-

гих рыночных отраслях. 

 В прошлом выбор потребителя значительно зависел от производите-

лей, а также от оптовых и розничных продавцов, которым принадлежало 

право решать, какие товары будут представлены на полках магазинов. Вы-

бор потребителя в этой цепи был ограничен и почти целиком зависел от 

участников рынка, сосредоточивших власть в своих руках. Однако с разви-

тием конкуренции, современных цифровых технологий и необходимой 

трансформации бизнеса ситуация изменяется, и потребитель становится 

партнером в формировании дополнительной стоимости для бизнеса.  

Ориентированность компаний на потребителей большинство экспер-

тов считают одним из основных признаков современной цифровой эконо-

мики.  Разработанные продукты и бизнес–процессы  ориентированы на за-

просы целевой аудитории − от заказа до доставки и послепродажного об-

служивания. 

Такой перевес в пользу потребителя сделал необходимым управле-

ние клиентским опытом, поскольку понимание того, как потребитель осу-

ществляет свой выбор и как на этот выбор можно воздействовать, стано-

вится ключевым для поддержания конкурентоспособности и усиления по-

зиций бренда на рынке.  

 Управление клиентским опытом представляет собой цикличный и 

динамичный процесс проектирования ситуаций потребления с применени-

ем современных технологий. Данный процесс индивидуален для каждого 

бренда и требует применения широкого арсенала средств целенаправлен-

ного воздействия на целевые группы. Формирование клиентского опыта 

состоит из нескольких этапов, включающих анализ пути клиента, разра-

ботку набора поведенческих норм бренда, определение каналов взаимо-

действия и обратной связи, а также измерение опыта и снижение потреби-

тельских усилий. 

 Управление клиентским опытом является многоэтапным процессом 

воздействия на целевые группы и защиты их интересов с применением 

маркетинговых инструментов для достижения корпоративных целей.  

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Гончарова И.В. 
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Культура компании как эффективный маркетинговый инструмент 

 

Существует множество различных инструментов, которые могут 

быть использованы при выстраивании маркетинговой стратегии бизнеса, 

но цель каждого из них одна: определить целевую аудиторию и убедить ее 

в том, что предпочтение должно быть отдано именно вашей компании. К 

сожалению, многие компании упускают из виду один из самых важных 

инструментов, который у них есть: свою собственную культуру. 

Культура компании – сочетание внутренних приоритетов и мотивов 

бизнеса, а также того, как это воспринимается потенциальными клиентами 

извне. Именно обеспечение того, чтобы маркетинговая кампания включала 

в себя наиболее важные аспекты вашей внутренней культуры, может дать 

компании серьезное преимущество перед конкурентами. 

Поскольку 60% потребителей хотят знать, что представляет собой 

компания, прежде чем поддержать ее, знания о корпоративной культуре и 

отношении к сотрудникам имеют первостепенное значение. Потребители 

будут поддерживать сильную корпоративную культуру, основанную на со-

трудниках и инновациях. Необходимо думать о корпоративной культуре 

как о личности своей компании. Целевые клиенты ищут конкретный тип 

бизнеса для покровительства, осознают они это или нет. Они должны 

иметь возможность идентифицировать себя с компанией и видеть, что она 

разделяет их приоритеты и интересы. 

Одним из отличных способов продвижения бизнеса через культуру 

компании является использование представителя. Это может быть основа-

тель или генеральный директор. Тот, кто полностью воплощает в себе 

лучшие и наиболее привлекательные аспекты идентичности  брен-

да. Пресс–секретарь придаст человеческое лицо компании и обеспечит ре-

альное представление ее целей и приоритетов. Если возможно, стоит вы-

брать человека, который также будет представлять идеальную клиентскую 

базу, поскольку это будет выражать не только культуру компании, но и ее 

близость к клиентам. 

Визуальный брендинг играет особо важную роль в маркетин-

ге. Эстетика логотипа и рекламы существенно влияет на то, как потенци-

альные клиенты воспринимают компанию. 

Компания должна создавать имидж, опираясь на важные для потре-

бителя элементы своей внутренней культуры. Необходимо определить, кто 

ваш идеальный клиент, и постараться понять, с какой компанией он хочет 

вести бизнес. Использование данного аспекта маркетинга может стать  

большим преимуществом на рынке.  

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Сова А.Н. 

http://www.adweek.com/news/advertising-branding/corporate-culture-has-become-most-powerful-force-forging-partnerships-168269
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Ориентация на эмоции как способ формирования  

доверия потребителей 

 

Бизнес сейчас всё больше ориентируется на эмоции при разработке 

стратегий обслуживания клиентов. Традиционная рациональная потреби-

тельская модель,  которую ранее использовали маркетологи, поставлена 

под сомнение. Сейчас потребители уже не воспринимаются как принципи-

ально рациональные субъекты. Большую роль в процессе принятия реше-

ний играют эмоции, и именно они позволяют завоевать доверие клиентов. 

Совместная работа в таких областях, как маркетинг, психология, по-

веденческая экономика и нейробиология, открыла этот относительно но-

вый взгляд на поведение потребителей, существенно изменив доминиру-

ющее понимание человеческой природы. Люди – эмоциональные суще-

ства, и это значит, что поведением клиента можно управлять, учитывая их 

эмоциональные реакции.  

В нейробиологии существует концепция соматического маркера, со-

гласно которой эмоциональное переживание – положительное или отрица-

тельное – производит неизгладимое впечатление на наш разум и память, и 

оно сохраняется таким образом, что становится частью огромной сети ас-

социаций. Это значит, что в следующий раз, когда возникнет потенциально 

похожая ситуация,  мозг использует прошлый опыт для быстрого интуи-

тивного принятия решения. Все  происходит очень быстро, часто оставаясь 

бессознательным процессом, который может регистрироваться только как 

то, что мы называем внутренним чувством, шестым чувством или интуи-

цией. Можно с уверенностью сказать, что эмоции являются важным аспек-

том нашей способности рассуждать и принимать какие–либо решения во-

обще. 

Потребительская лояльность основана, во–первых, на функциональ-

ной надежности бренда, во–вторых, на эмоциональном восприятии бренда. 

Положительный или отрицательный  покупательский опыт может усилить, 

либо ослабить доверие потребителей, поскольку создает переживание, со-

храняющееся в памяти. Кроме того, при продвижении бренда могут ис-

пользоваться эмоциональные призывы, усиливающие доверие к нему.  

При разработке маркетинговых программ необходимо  оценивать 

возможную эмоциональную реакцию потребителей на  маркетинговые 

стимулы с помощью опросов, фокус–групп, организации обратной связи с 

клиентами и анализа действий целевой аудитории. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кудрявцева Л.Б. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://www.psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://www.psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
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Интернет–маркетинг как инструмент развития современного  

предприятия 

 

Во время развития информационных технологий у компаний нет вы-

бора, они должны использовать Интернет, если хотят выжить. Именно по-

этому интернет–маркетинг сейчас широко используется. 

Интернет–маркетинг – это процесс продвижения бренда, продуктов 

или услуг через Интернет. Его широкая сфера охвата включает email–

маркетинг, электронное управление взаимоотношениями с клиентами и 

любые рекламные мероприятия, осуществляемые с помощью цифровых 

средств массовой информации. 

Интернет–маркетинг развивается быстрыми темпами. Исследования 

показывают, что каждые несколько месяцев в мире онлайн–маркетинга по-

являются новые изобретения. Это настолько насыщенная действиями ин-

дустрия, что часто легко пропустить новую информацию. 

Есть несколько способов, которые позволяют нам продвигать компа-

нии в Интернете, такие как: поисковая оптимизация (SEO) помогает найти 

вашу компанию в Интернете; разработка контента предоставляет людям 

полезную информацию, которую они ищут; рациональный дизайнсайта; 

социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Google+, Яндекс, Вконтакте 

и Instagram и другие. 

Интернет как глобальная информационная система дает множество 

преимуществ владельцам и потребителям компании. Во–первых, это поз-

воляет автоматизировать процесс обслуживания потенциальных клиентов, 

предоставляя нужный сервис в удобное время. Интернет помогает компа-

нии эффективно организовать обратную связь с клиентом, исследовать по-

требности рынка, текущий спрос и предложение. Интернет – это мощный 

инструмент для извлечения свежей маркетинговой информации, превосхо-

дящий прессу, телевидение и радио. Это также позволяет найти потенци-

альных партнеров и инвесторов. Интернет экономит время и деньги, а эф-

фективность рекламы высокая. 

Интернет–маркетинг дает много преимуществ не только для вла-

дельцев компании, но и для покупателей. Большинство потребителей со-

вершают покупки в Интернете из–за его неоспоримых преимуществ. 

Интернет изменил бизнес  и маркетинг. Независимо от того, что вы 

делаете, Интернет, вероятно, будет в центре маркетинговых стратегий.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Cова А.Н. 
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Маркетинговые стратегии нефтегазовых компаний 

 

В настоящее время ключевым инструментом нефтегазовых компаний 

в достижении поставленных производственных целей по поддержанию и 

развитию производства, улучшению ассортимента и качества продукции, 

выход на новые рынки сбыта в конечном итоге повышение эффективности 

деятельности компании, является маркетинговая стратегия. 

Для нефтегазовых компаний маркетинговая стратегия должна вклю-

чать в себя: анализ ёмкости рынка и сегментацию, анализ рыночной доли 

организации, оценку уровня монополизации и конкуренции и анализ по-

ложения товаров на рынке сбыта. При выполнении последнего вида анали-

за должна учитываться особая специфика нефтегазового рынка-

соблюдение стандартов качества. В нефтегазовой отрасли качество про-

дукта зависит в первую очередь от природных показателей месторожде-

ния, после от эффективности работы нефтеперерабатывающего завода. 

Нефтегазовым компаниям следует учесть свои особенности развития 

и определённую специфику. Компаниям необходимо не только следить за 

технико-экономическими и финансовыми показателями внутренней среды 

предприятия, но и получать и изучать информацию о состоянии рынка и 

всех элементах внешней среды. Именно маркетинговые исследования яв-

ляются инструментом для оперативного и действенного ответа на мировые 

тенденции.  

Параметры требований к товару очень жёстко регламентированы 

правилами и ГОСТами. При этом технические, нормативные и экономиче-

ские параметры играют первостепенную роль, а эстетические и эргономи-

ческие не берутся во внимание.  

Применение международных стандартов качества, другими словами, 

переход на экологически безопасные виды топлива и ресурсосберегающие 

технологии исследований, бурения, добычи и переработки, даст возмож-

ность нефтегазовым компаниям удержаться на рынке.  

В условиях сложившейся конкуренции нефтегазовым компаниям 

следует уделять большее внимание маркетинговым стратегиям и установ-

ление партнёрских отношений через прямые продажи. Только эффектив-

ный маркетинг позволит максимизировать прибыль на данном рынке. 

Необходимость маркетинговых стратегий для нефтегазового сектора обу-

славливается тем, что при отсутствии маркетинговых планов компания 

может тратить гораздо больше на проекты, которые затем не принесут 

прибыли.  

Научный руководитель–к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Сравнение эффективности посадочных страниц социальных сетей для 

сферы недвижимости 

 

Социальные сети уже давно стали площадкой, где можно отыскать 

любую целевую аудиторию, в том числе и ту, которая планирует  

приобрести квартиры. 

Наиболее результативными методами работы с целевой аудиторией в 

социальных сетях являются посадочные страницы (landing page) или  

промо–страницы, с помощью которых можно совершить покупку, сделать 

заявку (лид) или перейти на другую страницу.    

В ходе исследования было выделено несколько видов посадочных 

страниц для генерации заявок в социальных сетях для сферы 

недвижимости: основной сайт; посадочная страница вида квиз–лендинг 

(опрос или тест); лид–форма; аккаунт компании в социальных сетях;  

посадочная страница со специальным предложением; посадочная страница 

для жилого комплекса. 

При тестировании разных форматов посадочных страниц было 

выделено три наиболее результативных для сферы недвижимости. 

Таблица 1. Сравнение эффективности посадочных страниц. 

Параметр сравнения Посадочная страница 

со спецпредложением 

Посадочная стра-

ница для жил. 

комплекса 

Лид–форма 

Использование  Создается под тарге-

тированную рекламу 

от имени агентства 

недвижимости 

Создается под 

таргетированную 

рекламу от имени 

жилого комплек-

са 

Создается в  

соцсети без 

увода на 

внешний ис-

точник 

Конверсия в заявку 12% 8% 10,5% 

Конверсия из заявки в це-

левой трафик 

До 65% До 78% 50% 

Стоимость заявки От 400 руб. От 800 руб. От 150 руб. 

Время создания рекламной 

кампании 

12 часов 24 часа  48 часов 

Синхронизация с CRM Есть Есть Есть 

В результате сравнения трех форматов посадочных страниц при 

рекламе из социальных сетей: Facebook, Instagram, Вконтакте наибольшую 

результативность показывает формат – лид–форма, так как он позволяет 

получать потенциальных клиентов по минимальных затратах. 

Научный руководитель — к.э.н., доц. Гончарова И.В.  
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Факторы эффективного продвижения бренда 

 

Для эффективного продвижения бренда требуется приложить значи-

тельные усилия и вложить большие средства. При этом на результат про-

движения бренда может повлиять ряд факторов. Их необходимо учитывать 

и знать направление их влияния. На каждый бренд в процессе его продви-

жения оказывает влияние целый комплекс факторов с разной направленно-

стью – сдерживающие продвижение, стимулирующие продвижение, а так-

же факторы переменного влияния, направленность воздействия которых 

зависит от этапа продвижения бренда.  

На этапе создания бренда, который характеризуется большими за-

тратами на продвижение и малой отдачей, ведущими факторами влияния 

являются бюджет бренда, наличие государственной поддержки, действия 

конкурентов, запросы покупателей, а также выбор каналов продвижения 

бренда.  

На этапе роста и развития бренда происходит активное продвижение 

бренда на рынок. В этот период наиболее сильно на эффективность про-

движения влияют вызывающая эмоциональный положительный отклик у 

людей  история создания бренда, выход на мировой рынок (интернациона-

лизация бренда), восприятие его потребителями, а также выбранные кана-

лы коммуникаций с потребителями.  

На этапе зрелости бренда происходит рост продаж при сокращении 

затрат на поддержку бренда. Поэтому на данном этапе факторами воздей-

ствия на эффективность продвижения бренда являются экономическая 

успешность предприятия и рентабельность бренда, его интернационализа-

ция (т.е. успешность выхода на мировой рынок), а также сильная история 

существования бренда и харизматичный лидер бренда.  

На этапе угасания бренда происходит снижение объема продаж, от-

сутствие интереса к бренду со стороны потребителей. В это время предло-

жение товара существенно выше заявленного спроса, финансовая отдача 

от бренда сокращается, а реклама не способна повысить заинтересован-

ность потребителей в нем. Поэтому ведущими факторами этого этапа яв-

ляются действия государства и конкурентов, наличие сегментации и воз-

можность дифференциации продукции бренда. 

Знание факторов эффективного продвижения бренда позволяет более 

планомерно и осознанно выстраивать стратегию продвижения бренда, а 

также выбирать правильные методы продвижения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дайнеко В.Г. 
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Поведенческий маркетинг  

 

Совсем недавно маркетологи не уделяли столь пристального внима-

ния поведенческому маркетингу. Выявить потребности клиентов было 

крайне сложно, и владельцы компаний поняли, что необходимо провести 

анализ активности потребителей на сайтах компаний. 

Под поведенческим маркетингом подразумевается стратегия продаж, 

которая изучает, на чем основывается психология выбора того или иного 

бренда и мотивация покупателей. Благодаря отслеживанию предпочтений 

и действий потребителей на посещенных ими сайтах, в результате реклама 

и контент сайта подстраиваются под каждого пользователя в зависимости 

от его прошлых действий. В помощь могут быть следующие контенты: 

Яндекс.Метрика и Google Analytics, файлы Cookies, история браузера, ис-

тория поисковых запросов, информация о социальной активности, история 

покупок, регистрационная информация, IP–адрес, информация об устрой-

стве, с которого пользователь выходит в интернет. В дальнейшем на базе 

этих данных возможно составить профиль клиента и выстроить послание 

бренда с персонализированными обращениями.  

Для владельцев компаний и маркетологов первоочередным является 

понимание того, что поведенческий маркетинг – это клиентоориентиро-

ванная стратегия, не только изучающая поведенческие предпочтения по-

требителей, но и прогнозирующая изменения в их сознании. Поведенче-

ский маркетинг строится на двух подходах: психологическом, и на основе 

анализа массива данных. Психологические приемы позволяют определить, 

что мотивирует людей делать покупки, например, скидка с коротким дей-

ствием или малое количество товара. Data driven подход не отвечает на во-

прос: «почему».  С его помощью выявляются базовые паттерны, в резуль-

тате которых происходит покупка, и изучаются разные отклонения на этом 

пути.  

Чем же выгодно использование поведенческого маркетинга? У ком-

пании появляется возможность точно выявить потенциально выгодных 

клиентов, спрогнозировать и продлить их жизненный цикл; повысить ре-

левантные предложения по потребностям и цене, а также получить высо-

кую конверсию рекламы, полезную определенному пользователю и обес-

печить повышение лояльности действующих покупателей. 

Даже в век интернета и огромных корпораций стоит прислушаться к 

потребностям покупателей и проявлять к ним искренний интерес. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Зюзюков А.В. 
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Актуальные тренды в Event–маркетинге 
  

В настоящее время компаниям необходимо формировать особую 

стратегию управления взаимоотношениями с каждой группой потребите-

лей. Воздействие событий на эмоции вызывает наиболее тесную коммуни-

кацию с потенциальными и реальными клиентами, в сравнении с другими 

средствами продвижения.  

Специалисты отмечают следующие актуальные тренды в сфере «со-

бытийного маркетинга»:  

– применение новейших технологий, 

– проведение мероприятий онлайн, 

– геймификация и интерактивность, 

– максимальное вовлечение мероприятия в действие. 

Согласно статистике на рынке еvent–индустрии наибольшим спро-

сом пользуются мероприятия, которые объединяют аббревиатурой 

SMERF: 

− S (social) – мероприятия по случаю дней рождения, юбилеев, свадеб 

или других семейных торжеств; 

− M (military)– встречи сослуживцев, ветеранов, членов военно–

патриотических клубов; 

− E (educational) – мероприятия, посвященные теме образования, 

встречи для учителей, преподавателей и выпускников; 

− R (religious) – мероприятия для верующих, приверженцев различных 

конфессий и членов религиозных сообществ; 

− F (fraternal) – мероприятия для активистов общественных объедине-

ний. 

Ещё одним важным сегментом рынка мероприятий – мирового и 

российского – становятся мероприятия для киберспортсменов.  

Еvent–мероприятия становятся все более технологичными, с примене-

нием виртуальной реальности и других цифровых технологий. Примерами 

таких мероприятий являются: 

– инсталляционные технологии для интерактивных баров, когда вместо 

обычных стоек используются интерактивные столы;  

– цифровые сувениры (сертификат на покупки в интернет–магазинах, 

электронный билет в кино, полезный обучающий курс в интернете;  

– 3D mapping – направление в аудиовизуальном искусстве, которое 

представляет собой 3D–проекцию на физический объект окружающей сре-

ды. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Сова А.Н. 
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Маркетинг в банковской сфере 

 

В прошедшем году Российский банковский сектор успешно разви-

вался, что подтверждается ростом банковских активов и увеличением кре-

дитования экономики, значительно выросла и прибыль банков. Конкурен-

ция в данной сфере усиливается, в 2018 году 77 банков лишились лицензий 

и в 2019 году были отозваны лицензии у 28 кредитных организаций и 47 

лишились лицензии добровольно. Успешная деятельность на рынке бан-

ковских услуг во многом определяется уровнем маркетингового управле-

ния банком. 

Банковское дело, как и любая другая деятельность, направлена на 

привлечение и удовлетворение клиентов, расширение сбыта своих услуг, а 

также получение прибыли. Основными направлениями повышения эффек-

тивности маркетинга банков является обеспечение качества банковского 

обслуживания с целью повышения лояльности клиентов, персонализация 

банковских услуг. 

Маркетинговый процесс включает несколько этапов: 

1. Проведение масштабных исследований, сбор и анализ инфор-

мации. 

2. Создание продукта, соответствующего запросам потребителя. 

3. Разработка ценовой политики продукта и операций по нему. 

4. Организация процесса реализации маркетинговых программ. 

На основе исследований рынка выбирается нужная стратегия марке-

тинга, которая детализируется в маркетинговых программах. Для дости-

жения поставленных целей необходимо использовать современные ин-

струменты банковского маркетинга, такие как  создание новых и совер-

шенствование существующих услуг, применение гибкой ценовой полити-

ки, коммуникации с клиентами.  Сегодня банки активно применяют  об-

служивание через интернет, рекламу посредством телевидения, интернета 

и СМС–рассылок, осуществляют оценку удовлетворенности клиентов ка-

чеством и набором предоставляемых услуг, обеспечивают повышение ква-

лификации сотрудников банка.   

Применение маркетинговых инструментов повышения эффективно-

сти банковских услуг позволяет оптимизировать банковские процессы, 

обеспечить качественное обслуживание клиентов, снизить затраты на про-

ведение повседневных операций, повысить лояльность и степень удовле-

творенности клиентов, привлекать новых потребителей банковских услуг. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гончарова И.В. 
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HR–брендинг как инструмент построения имиджа работодателя  

 

 Современный рынок труда основан на конкуренции не только соис-

кателей, но и работодателей. Каждая компания стремиться подобрать вы-

сококвалифицированных сотрудников, приверженных организации. При-

влечь и удержать персонал помогает грамотно выстроенный HR–бренд ор-

ганизации. 

 НR–брендинг представляет собой позиционирование компании на 

рынке труда, включающее разработку и продвижение ее образа как рабо-

тодателя, привлекательного для соискателей и уже работающего персонала 

организации. 

 Работа с HR–брендом направлена на повышение количества откли-

ков на актуальные вакансии, уменьшение текучести кадров, увеличение 

вовлеченности, удержание персонала, улучшение имиджа работодателя. В 

результате на основании аналитических данных, интервью топ–

менеджеров, анализа конкурентной среды формируется основа EVP.  

 Employee Value Proposition – это ценностное предложение работода-

теля, набор атрибутов, который соискатели и сотрудники воспринимают 

как уникальное преимущество работы в конкретной компании. При разра-

ботке EVP должны быть соблюдены следующие правила: 

 1) при таргетинге аудитории каждой целевой группе необходимо ад-

ресовать свое EVP; 

 2) EVP  должен содержать не более 5–7 пунктов; 

 3) каждый пункт EVP следует сформулировать максимально кон-

кретно. 

 Для получения максимального эмоционального отклика от аудито-

рии EVP имеет смысл разработать его концепцию и визуализировать HR–

бренд. На основании утвержденных EVP составляется техническое зада-

ние, которое передается креативной команде для подготовки концепций. 

После мозгового штурма разрабатываются варианты визуализации и тек-

стовые решения. 

 При продвижении бренда используются различные каналы и спосо-

бы коммуникации (СМИ, социальные сети, виртуальные игры и т.д.). 

 Позиционирование компании как работодателя существует незави-

симо от того, выстраивается ли оно целенаправленно или происходит сти-

хийно. При осознанном HR–брендинге появляется возможность вариатив-

ной реакции на изменение внешней и внутренней среды и повышения ло-

яльность персонала организации. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Сова А.Н. 
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Особенности применения SMM–коммуникаций отечественными 

предприятиями 

 

За последнее десятилетие одним из самых перспективных инстру-

ментов маркетинга стал Social Media Marketing (SMM) — взаимодействие 

с потенциальными и реальными клиентами организации в социальных се-

тях. Помимо того, что SMM решает основные задачи социального марке-

тинга, такие как формирование доверия целевой аудитории и обеспечение 

преимущества в виде привлечения новых клиентов, интернет–

маркетологами также осваиваются и внедряются новые способы коммуни-

кации, применяются возможности мобильных web–сервисов и видеомар-

кетинга, оптимизируются брендинг–стратегии и аналитические модели. 

Стоит отметить, что Интернет — это самый дешевый способ для компании 

быть представленной на федеральном рекламном рынке, поэтому все со-

временные фирмы стараются использовать этот метод общения с потреби-

телями. 

Для отечественных предприятий, которые включают SMM в свою 

маркетинговую программу, характерны тенденции, применимые только к 

местному рынку, что обусловлено, как и методами ведения бизнеса в Рос-

сии, так и государственным регулированием экономики. В первую очередь 

таковой особенностью является специализация SMM–отделов и агенств 

преимущественно на рынках B2C, прежде всего по товарам повседневного 

спроса, и G2C. Такая дифференциация определяет разнонаправленность 

услуг интернет–маркетологов по созданию контента, медиапланированию, 

применению digital– инструментов. 

В связи с отсутствием в отечественных вузах профилей обучения по 

SMM, в виду новизны и не полной освоенности этого направления, а также 

немногочисленности специальных курсов, зачастую функции маркетоло-

гов в Интернете выполняют рядовые сотрудники обычных отделов марке-

тинга или outsourcing–компании, агенства и фрилансеры. В сфере SMM в 

России зачастую используются и немаркетинговые специалисты: дизайне-

ры, копирайтеры, аккаунтеры, управленцы и аудиторы.  

За счет социальных сетей в России накоплено поставщиками данных 

более 80 млн. профилей пользователей, что обеспечивает возможность по-

вышения эффективности SMM–услуг.  Данная сфера маркетинговых услуг 

высококонкурентна и динамична. Рынок SMM–услуг не имеет территори-

альных ограничений, что особенно важно для России с ее значительной 

географической протяженностью.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Канапухин П.А. 
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Современное понимание концепции стратегического маркетинга 

 

Стратегический маркетинг является важным направлением развития 

маркетинговой концепции, которое позволяет расширить сферу её влияния 

на процесс принятия стратегических решений. Концепция стратегического 

маркетинга возникла вскоре после появления в управленческой теории 

концепции стратегического менеджмента. Возникновение данных концеп-

ций является следствием усложнения процесса управления предприятием в 

быстроменяющихся условиях внешней среды. 

Стратегический маркетинг можно определить как концепцию марке-

тинга, ориентированную на согласование интересов потребителей и произ-

водителей, а также других субъектов в экономике в динамике и в долго-

срочной перспективе. Целью стратегического маркетинга является опреде-

ление явных и скрытых потребностей потребителей, которые могут быть 

удовлетворены через создание того или иного товара или услуги. В насто-

ящее время распространён подход, согласно которому покупатель не 

столько нуждается в товаре, сколько желает решения проблем, которое 

может обеспечить товар. 

В настоящее время круг задач стратегического маркетинга включает:  

– систематический и непрерывный анализ потребностей и требо-

ваний ключевых групп потребителей;  

– мониторинг внешней и внутренней среды, конкурентов и рын-

ков; 

– многовариантное ситуационное планирование с динамичным 

непрерывным характером; 

– ориентация на стратегические возможности и устойчивые кон-

курентные преимущества; 

– адаптивность к переменам с помощью интерактивной комму-

никации и чёткой межфункциональной координации; 

– разработка прогностических систем и имитационных моделей 

с учётом стратегической непредсказуемости; 

– многовариантный характер распределения ресурсов; 

– целенаправленное воздействие на рынок; 

– ориентация на перспективные нововведения и ноу–хау. 

Применение концепции стратегического маркетинга в процессе 

управления предприятием является наиболее перспективным подходом к 

управлению в настоящий момент, что связано с необходимостью предви-

дения событий и адаптации организаций к сложным и быстроменяющимся 

условиям внешней среды. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гончарова И.В. 
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Трайвертайзинг как технология формирования бренда 

 

 Всё больше и больше денег расходуется на крупномасштабные ре-

кламные компании, которые при этом становятся менее эффективными. 

Как избежать этого? Нужны новые пути! 

 Сегодня потребителю трудно определиться с выбором товаров и 

услуг, поэтому западные специалисты придумали трайвертайзинг, который 

заключается в предложении потребителю опробовать товар. Трайвер-

тайзинг – новое понятие, целое направление, и на сегодняшний день оно 

не имеет полноценного научного обоснования. Его суть переплетается со 

стимулированием сбыта. Если рассматривать место трайвертайзинга в си-

стеме маркетинговых коммуникаций, то с точки зрения классического 

подхода, он относится к синтетическим средствам маркетинговых комму-

никаций, так как включает элементы личных продаж, СТИС и брендинга. 

Также его можно отнести к BTL–продвижению из–за его уровня воздей-

ствия и схожести с сэмплингом. 

Трайвертайзинг обращается к тактильным свойствам человеческого 

организма, как к одному из способов поглощения информации. Примером 

тут может служить уникальность стеклянной бутылки «Coca–Cola» в плане 

ее тактильной узнаваемости. Трайвертайзинг показывает товар со всех 

сторон. Потребитель может опробовать продукцию на ощупь, почувство-

вать запах и даже услышать звук. Такие методы продвижения влияют на 

еще один важный показатель, а именно – идентичность бренда.  

Современный рынок товаров и услуг даёт немало примеров приме-

нения трайвертайзинга. Например, когда продавец автомобилей предо-

ставляет возможность тест–драйва.  

Трайвертайзинг как маркетинговый стимул основан на психологиче-

ских особенностях восприятия потребителя и задействует эмоциональную 

составляющую личности, тягу человека к новому, его любопытство. В 

трайвертайзинг заложены элементы демонстрационно–развлекательного 

принципа, всё направлено на человека и апеллирует к его чувствам, эмо-

циям. Данное явление обращается к человеческой личности, следователь-

но, влияет на гуманизацию общества. А главное – находит отражение в 

маркетинговых инструментах современности. 

 Научный руководитель – д.э.н., проф. Канапухин П.А. 
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Методы продвижения в социальных медиа 

 

В настоящее время присутствие компании в интернет пространстве 

становится важнейшим и обязательным элементом в ее маркетинговой де-

ятельности, а грамотная разработка и внедрение методов SMM позволяет 

компании эффективно проводить рекламную и PR деятельность, охватывая 

необходимую целевую аудиторию.  

В профессиональной среде широко используется термин SMM (от 

англ. Social Media Marketing) – это ряд особых мероприятий, направленных 

на использование социальных медиа для продвижения продуктов, привле-

чения аудитории и формирование лояльности клиентов. 

Поскольку SMM – это комплекс особых мероприятий, имеющий в 

своем составе специальные методы продвижения, можно выделить ряд ос-

новных из них: 

1. Таргетинговая реклама. Является одним из лучших по выгодности 

и эффективности. Данная реклама позволяет охватить круг лиц потенци-

ально заинтересованных в вашем товаре или услуге. При определенных 

настройках можно показывать рекламу определенным признакам: стране, 

полу, возрасту, определенным интересам. Так можно повысить эффектив-

ность рекламы. 

2. Реклама в сообществах или аккаунтах. Сообщество или популяр-

ный человек делает пост в своей социальной сети о вашем товаре или 

услуге, позволяя привлечь аудиторию. Эффективность данного метода за-

висит от правильно выбранной площадки и аудитории, которая может 

быть заинтересована в ваших услугах или товаре. 

3. Следующим методом являются конкурсы – часто используемый 

инструмент для привлечения аудитории достаточно быстро и мощно, од-

нако есть возможность привлечения некачественной аудитории. 

4. Поисковая оптимизация или SEO – комплекс мер по внутренней и 

внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выда-

чи поисковых систем по определённым запросам пользователей. 

5. Контент–маркетинг. При ведении сайта и группы в социальных 

сетях необходимо понимать, что это главный элемент, способный заинте-

ресовать аудиторию. При создании контента необходим баланс между ин-

формационным контентом и развлекательным, при этом контент должен 

отвечать задачам продвижения. 

При грамотном использовании SMM методов компания может эф-

фективно продвигать свой товар или услугу и обеспечить лояльную ауди-

торию. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гончарова И.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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ситет 

 

Рекламный текст как ключевой фактор влияния на потребителя  

 

Текст как важная составляющая рекламного обращения направлен на 

передачу смыслового и информационного сообщения целевой аудитории и 

организации дальнейшего взаимодействия с потенциальными потребите-

лями.  

С целью повышения эффективности рекламной коммуникации было 

проведено пилотное исследование для определения наиболее оптимальной 

структуры и содержания рекламного текста, позволяющей повысить во-

влеченность целевой аудитории к просматриваемому рекламному сообще-

нию. Исследование проводилось в течение января 2020 года, в ходе кото-

рого было проанализировано 40 коммерческих аккаунтов г. Белгород в со-

циальной сети «Instagram». Основным материалом для анализа стали про-

дающие тексты коммерческих организаций в сфере оказания услуг, прода-

жи товаров и выполнения работ. 

По результатам практического исследования были определены клю-

чевые элементы рекламного поста и выработаны общие рекомендации для 

эффективного продающего текста. Вовлекающий рекламный пост должен 

включать три составляющие части: 

1) Фотоизображение. 

2) Рекламный текст. 

3) Кнопка с призывом к действию. 

Для повышения вовлеченности аудитории к просматриваемому ре-

кламному сообщению продающий текст должен быть не более 800 симво-

лов, четко структурированным и иметь следующие компоненты: 

– Цепляющий заголовок, оформленный прописными буквами. 

– Описание продукта, его особенностей и свойств. 

– Call–to–Action. 

– Футер. 

– Релевантные хэштеги. 

Таким образом, использование наиболее оптимальной структуры и 

грамотного содержания рекламного текста позволяет эффективно влиять 

на поведение потребителя, а также помогает увеличить вовлеченность це-

левой аудитории.  

Научный руководитель – к.с.н., доц. Тхориков Б.А. 
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Разработка маркетинговых программ 

 

В специальной литературе по маркетингу представлены различные 

точки зрения по поводу сущности, содержания и роли маркетинговых про-

грамм в управлении предприятием. Одни авторы представляют маркетин-

говую программу как стратегический план действий, разработанный с 

определенной степенью детализации, другие отводят маркетинговой про-

грамме конкретное место в многоступенчатом процессе планирования 

маркетинговой деятельности 

Представляется более верной позиция, согласно которой маркетинго-

вая программа – это план тактических действий,  разработанный с учетом  

особых характеристик целевого рынка и включающий взаимоувязанные 

мероприятия по всем элементам комплекса маркетинга. Целью маркетин-

говой политики является создание и предоставление максимальной ценно-

сти для потребителя с выгодой для бизнеса. Маркетинговая политика 

включает  разработку стратегий и тактические действия. Разработка стра-

тегий осуществляется в процессе стратегического планирования, в резуль-

тате которого определяются ориентиры развития компании. Ф. Котлер 

предложил формулу, выражающую суть стратегического маркетинга – 

сегментирование, целеполагание, позиционирование. Необходимо сегмен-

тировать рынок, выбрать определенный его сегмент и позиционировать на 

нем предлагаемый продукт, представляющий ценность для потребителя. 

Принятые стратегии конкретизируются в маркетинговых программах 

тактических действий. 

Планирование маркетингового процесса осуществляется в такой по-

следовательности:  

– анализ среды маркетинга,  

– постановка целей и разработка стратегий, 

– разработка программы маркетинговых действий. 

Для реализации стратегии требуется программа ее поддержки. Марке-

тинговая программа включает решения по товару, его свойствам и функ-

циональным характеристикам; мероприятия по брендингу; решения по це-

нообразованию; меры по оптимизации каналов сбыта и логистике и ком-

плексные меры по продвижению. Это этап тактического маркетинга, на 

котором осуществляется детальная проработка характеристик продукта; 

установление цены, ориентированной на выбранный сегмент; организации 

маркетинговых коммуникаций и взаимодействия с потребителями. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кудрявцева Л.Б. 
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Роль информационных систем в маркетинге 

 

В настоящее время невозможно представить маркетинг без исполь-

зования компьютерных технологий, больших объёмов данных и различных 

маркетинговых информационных систем. Это может быть просто обмен 

информацией между ключевыми департаментами, но, скорее всего, это бу-

дет какая–то форма интегрированной системы, основанной на информаци-

онных технологиях. 

Важно, чтобы информация из такой системы по форме и содержа-

нию была  полезной  для маркетинговых решений. 

Маркетинговая информационная система (МИС) собирает, хранит, 

анализирует и распространяет маркетинговые данные среди менеджеров и 

команд, которым это необходимо. 

МИС состоит из трех компонентов:  

1) четыре типа данных, которые могут быть проанализированы 

МИС; 

2) компьютерное аппаратное и программное обеспечение, кото-

рое собирает и анализирует данные, а затем использует результаты для со-

здания отчетов; 

3) система вывода, которая рассылает отчеты лицам, принимаю-

щим решения в области маркетинга и рекламы; 

МИС спроектирована как многофункциональная система и может 

обрабатывать данные из разных источников. Эти данные обычно попадают 

в одну из четырех категорий. 

1. Приобретенные базы данных. 

2. Внутренние данные компании.  

3. Маркетинговая аналитика. 

4. Маркетинговое исследование. 

Использование МИС обеспечивает надежную информацию для отде-

лов маркетинга и продаж, позволяя принимать стратегические и выгодные 

решения. 

МИС может использоваться для информирования внутренних ко-

манд и выполнения важных задач. Это также позволяет более эффективно 

и надежно общаться с компанией, занимающейся исследованиями внеш-

них рынков. И, поскольку данные хранятся в системе, можно продолжать 

использовать их в будущем при принятии важных маркетинговых реше-

ний. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Белова Н.Н. 
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Перспективы образовательного туризма в России 

 

Туризм тесно связан с процессами познания, поэтому возникновение 

образовательного туризма как отдельного направления является весьма 

предсказуемым шагом развития.  

Если проанализировать текущую ситуацию, то можно увидеть, что 

образовательный туризм в России нуждается в увеличении финансирова-

ния, так как именно недостаток вложений в туристическую индустрию ис-

следователи относят к одному из основных факторов, препятствующих 

развитию международной академической мобильности. Студенты, в боль-

шинстве своем, не имеют достаточно средств на обменные образователь-

ные программы, которые не оплачиваются одной из организующих сторон, 

что делает такие программы непривлекательными для обучающихся. 

Для того, чтобы понимать потребности данной целевой группы, об-

разовательным учреждениям необходимо систематически проводить со-

циологические исследования, которые дадут необходимые сведения о том, 

какие направления и программы наиболее перспективны и привлекают 

российских и зарубежных студентов. Это поможет повысить конкуренто-

способность вузов в отдельных регионах. 

Образовательные учреждения так или иначе не будут способны 

предоставить возможности обучения за рубежом всем студентам, поэтому 

разумнее всего будет разработать процедуру отбора участников междуна-

родных академических программ, которая будет основываться на конкурс-

ном принципе. По аналогии программ, позволяющих студентам получить 

гранты для обучения в зарубежных вузах, как, например, ERASMUS, рос-

сийским вузам следует ввести внутренние конкурсы. Подобные конкурсы 

будут способствовать не только расширению знаний учащихся в опреде-

ленной области, но и мотивируют студентов к обучению. Следует отме-

тить, что incentive tourism (в пер. с англ. «стимулирующий, поощритель-

ный туризм») как термин уже довольно давно используется за рубежом и 

на крупных российских предприятиях, чего не скажешь об его употребле-

нии в контексте образовательного кластера. 

Важно понимать, что для развития образовательного туризма требу-

ется работа над новыми турами и маршрутами, которыми образовательные 

учреждения смогут заинтересовать студентов, а также сделать упор на 

расширение международного сотрудничества вузов для больших возмож-

ностей академического обмена.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Беленова Н.Н. 
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Особенности маркетинга медицинских услуг 

 

Сегодня все больше людей стали отдавать предпочтение платным 

медицинским услугам, появилось большое разнообразие частных клиник и 

врачебных кабинетов, в государственных поликлиниках и больницах от-

крылись платные отделения. Владельцы частных клиник и врачебных ка-

бинетов вкладывают большие средства в продвижение и узнаваемость сво-

их услуг, а также в повышение ценностной значимости для потребителя. 

Особенности маркетинга в здравоохранении определяются специфи-

кой создаваемого в этой отрасли продукта  – медицинской услугой. 

Характерные черты медицинских услуг заключаются в следующем:  

– медицинская услуга – это степень решения проблемы, достигаемая 

лечением; 

– ценность медицинской помощи в сознании пациента трансформи-

руется в «ценность решения проблем со здоровьем»; 

– потребители медицинских услуг (пациенты) практически всегда 

находятся в «особом» состоянии; 

– место и время получения медицинской услуги – возможность запи-

саться в клинику и ее «удобное»  месторасположение – значимы, но совсем 

не «критичны» при оказании медицинских услуг; 

– этот вид услуг относится к высококонтактным и основан на непо-

средственном общении врача и пациента; 

– взаимодействие пациента и медучреждения предполагает высокую 

степень доверия к клинике и врачу, который выбирает и назначает макси-

мально эффективные методы лечения, и действует при этом в соответствии 

со стандартами оказания медицинской помощи, протоколами, учитываю-

щими международный опыт, рекомендации экспертов и национальные 

особенности.  

Важной задачей маркетинга медицинских услуг является преодоле-

ние возможного недоверия потенциальных клиентов. Для повышения сте-

пени доверия необходима работа по повышению качества и удобства об-

служивания. Особое место в маркетинге услуг занимает продвижение. Его 

цель – предоставление достоверной информации о клинике и создание за-

интересованности у целевой аудитории. Основным каналом продвижения 

медицинских услуг служит интернет. Создание качественного содержа-

тельного контента в интернет среде является условием эффективности 

маркетинговой деятельности платных медучреждений. 

Научный руководитель – преп. Горте О.В. 



86 

Столбина М.И., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы ценообразования на рынке B2B 

 

«В2В» (англ «business to business») – сектор рынка, работающий не 

на конечного потребителя, а на другой бизнес. В промышленном сегменте 

рынка, при участии в государственных закупках и конкурсах, цена являет-

ся основным критерием выбора поставщика. К компаниям–участникам 

тендерных процедур предъявляется ряд требований: наличие сертификатов 

и лицензий, отсутствие задолженностей по обязательным платежам, отсут-

ствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков. Цена должна 

быть обоснованной и соответствовать воспринимаемому потребителем 

уровню качества продукции. Производитель будет недостаточно заинтере-

сован в производстве продукции, а покупатель засомневается в ее каче-

стве, если цена будет слишком низкой. При выборе метода ценообразова-

ния необходимо учитывать рыночную ситуацию и проблемы, возникаю-

щие при применении каждого из них. 

Таблица 1. Применение методов ценообразования 
Методы 

ценообра-

зования 

Проблемы, возникающие при их применении Связь с 

рыноч-

ными 

оценка-

ми 

Группа за-

тратных 

методов 

Цена продукта может быть не воспринята рынком (товар не 

найдет своего покупателя). Продавец вынужден снизить цену и 

не всегда в состоянии окупить затраты скорректированной це-

ной и получить приемлемую прибыль 

– 

Группа 

норматив-

но–

парамет-

рических 

методов 

Проблема в качестве расчета начальной (базовой) цены пара-

метрического ряда и принимаемом коэффициенте торможения 

при переходе от предыдущей модификации к последующей. 

Использование информационных технологий, которые требуют 

от бизнеса усилий и денежных затрат: SRM, ПО, выстроенные 

бизнес–процессы. 

+ 

Ценност-

ный под-

ход 

Определение ценности продукта для потребителя – даже при 

проведении опроса на потребительском рынке невозможно 

напрямую выяснить, сколько потенциальные потребители го-

товы заплатить за товар с определенными характеристиками 

+ 

Метод с 

учётом цен 

конкурен-

тов 

Проблема в оценке степени достоверности разноплановых по-

казателей продукции, ранжирование по степени важности от-

дельных индикаторов для потребителя 

+ 

Поскольку, цель бизнеса – получение прибыли, проблемные аспекты 

существуют в каждом методе ценообразования, эффективным является 

комплекс методик, индивидуальный для каждого предприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гончарова И.В. 
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Основные аспекты формирования территориального брендинга 

 

Одним из самых востребованных аспектов маркетинга является 

брендинг территории. Однако на региональном уровне данный аспект раз-

работан не так хорошо. На территории Российской Федерации очень мало 

достойных и запоминающихся проектов, о которых бы знала вся страна. 

Если и появляются какие–то проекты, то они остаются незавершенными 

из–за отсутствия долгосрочных и четко разработанных стратегий, а также 

проблем, тормозящих их практическую реализацию. 

Одной из причин этого является относительно недавнее появление 

территориального брендинга как объекта изучения. Можно сказать, что 

брендинг территории это комбинация таких сторон как маркетинговая, 

культурно–историческая, социальная и экономическая. Территориальный 

брендинг не только повышает туристический интерес, но и влияет на от-

ношение самих горожан и создает инвестиционную привлекательность. 

Как известно прибыль появляется и у всех прилежащих к туризму сферах: 

рестораны, сувениры, отели, музеи, ивент площадки и многие другие. 

Создание бренда территории это длительный, ресурсно– и энерго– 

затратный процесс, приносящий финансовую выгоду городу.  В первую 

очередь бренд — это создание впечатления о чем–либо, в данном случае о 

городе.  

Для успешного формирования бренда города существует шесть эле-

ментов: люди, которые влияют на репутацию; туризм – повышает уровень 

интереса к региону; экспортные бренды – имидж продуктов и услуг, что 

производятся в регионе; культура и наследие – восприятие; внутренняя и 

внешняя политика – уровень жизни; бизнес и инвестиции – качество рабо-

ты и обучения в регионе.  

Кроме того, нужно не только создать бренд территории, но и его 

поддерживать, продвигать. У города может существовать хороший имидж, 

но отсутствие  рекламы легко погубит процесс и не приведет к нужному 

результату. Иногда мы недооцениваем силу рекламы, которая уже стала 

частью нашей жизни, недостаточно просто придумать бренд, нужно его 

сопровождать во всех этапах. 

Но даже при соблюдении всех требований к процессу создания и 

продвижения бренда территории можно не добиться успеха. Важно не 

только думать о бренде региона, но и качестве жизни. Иногда туристиче-

ская привлекательность города может быть просто следствием улучшения 

базовых потребностей человека, который имеет возможность путешество-

вать. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Беленов О.Н. 
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Тимофеева В.И., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Факторы результативности событийного маркетинга 

 

Событийный маркетинг способен влиять на финансовые показатели 

организации в разной степени. На успех проводимого мероприятия, без-

условно, влияет его концепция, степень подготовленности к нему, а также 

осведомлённость аудитории. Однако, это не единственные факторы, влия-

ющие на высокую отдачу от проводимого мероприятия. 

Одним из важных аспектов, который часто остаётся без внимания 

event–менеджеров, является планирование программы мероприятий, т.е. 

разработка стратегии, создание уникальной структуры событий.  

Перед созданием любого мероприятия необходимо обратить внима-

ние на следующие факторы: миссия, цель, концепция организатора, про-

шедшие мероприятия, стиль общения компании с клиентами, текущая си-

туация на рынке. Это касается и праздников, отмечаемых в выбранные да-

ты. Так, в случае несоответствия темы события и темы праздничной даты, 

есть риск потерять часть аудитории.  

Существуют программы, которые используются при планировании 

мероприятий и помогают учесть вышеназванные факторы.  

1. CRM–системы, способные определять реакцию аудитории на то или 

иное маркетинговое действие и позволяющие работать с полученными 

данными. Они помогают отслеживать финансовые показатели, получив-

шиеся после проведённых ранее мероприятий; понять, что дало эффект, а 

от каких статей расходов можно отказаться.  

2. Системы–агрегаторы, например, Церебро Таргет, которая позволит 

собрать тёплую аудиторию, покажет, какие темы наиболее актуальны для 

клиентов в данный момент, а также покажет, чем конкуренты заинтересо-

вывают необходимую аудиторию.  

3. SMM–планер сориентирует по предстоящим праздникам; покажет, 

какой способ взаимодействия с аудиторией использует компания и что по-

лучает наибольший отклик. 

Факторов, влияющих на результативность мероприятий, довольно 

много и каждый из них имеет свой вес. Если некоторые из них не прини-

маются во внимание, есть риск потерять собственную аудиторию, а, зна-

чит, ухудшить финансовые показатели компании. Однако, существует до-

статочное количество сервисов и приложений, способных оценить текущее 

состояние компании, провести анализ предыдущих событий, что позволит 

грамотно создать план предстоящих мероприятий. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гончарова И.В. 
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Толстиков В.С., маг. 1 к. 
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Квиз–сайты как способ «перезапустить»  

продвижение в интернете 

 

С английского языка «Квиз» переводится, как опрос или викторина. 

В интернет–маркетинге опросы используются уже достаточно давно. Дан-

ный инструмент позволяет увеличить показатели конверсии с посадочной 

страницы («лэндинг пейдж») при прежнем информационном наполнении 

ресурсов организации. Такой тип сайта позволяет «переупаковать» обыч-

ную посадочную страницу в более удобный и привлекательный способ 

удержания клиента, в том числе с использованием элементов геймифика-

ции.  

При создании квиз–сайта следует обращать внимание на следующие 

моменты: 

1. Вопросы, которые будут задаваться, должны помочь понять проблемы 

клиента, быть связанными с целями, из–за которых он посещает сайт. Ко-

личество вопросов не должно превышать 7, желательно 3–4. Каждый по-

следующий вопрос увеличивает стоимость заявки и может утомить поль-

зователей.  

2. Один из основных критериев качественного «квиза» – это рекламное 

предложение, ради которого человек должен отвечать на вопросы. 

3. В конце пользователю нужно оставить свою контактную информацию: 

e–mail, номер телефона или подписка на социальной сети. При этом, обя-

зательно человек должен видеть, какую выгоду он получит за данный шаг. 

Никто не хочет оставлять свои контакты для получения спама.  

 Нужно понимать, что «квиз» будет эффективен с более «холодной» 

аудиторией, которая не против потратить свое личное время. «Квизы» ра-

ботают с клиентами, у которых уже давно имеется некая проблема, но они 

постоянно откладывают её решение на потом. Например, изучение англий-

ского языка.  

Квиз–сайты продвигаются в интернете с помощью стандартных ме-

тодов и инструментов: контекстная реклама в поисковых системах, тарге-

тированная реклама в социальных сетях или SEO–продвижение отдельной 

страницы. 

Квиз–сайты – это не классические опросы, а инструмент, благодаря 

которому можно составить портрет целевой аудитории и определить по-

требности и проблемы клиентов. Страница, оформленная в виде квиз–

сайта, с помощью различных элементов геймификации способна вовлечь 

целевую аудиторию более эффективно, чем обычный лэндинг. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кудрявцева Л.Б. 
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Использование контент–плана в социальных сетях для продвижения 

медицинской клиники 

 

Большинство компаний используют социальные сети для общения и 

передачи информации для создания соответствующего представления «о 

себе». Не является исключением и медицинский бизнес. 

Популярность соцсетей в значительной мере объясняется наличием 

развлекательного контента и пользователи изучают и передают информа-

цию, если она представляет для них интерес.  

Важный вопрос, который должен решаться при разработке стратегии 

продвижения  и контент–плана в социальных сетях: «Как медицинской 

клинике оставаться интересной для аудитории на площадках с преимуще-

ственно развлекательным контентом?». 

Логичным ответом становится использование различных форматов и 

тематик для публикаций, а именно: текст, графика, видео, аудио, гейм–

контент, опросы, пользовательский контент (UGC). 

Для аккаунтов медицинских клиник популярны такие тематики по-

стов, как: информационные посты об услугах, специалистах, ценах, кон-

тактах, наградах клиники; важные объявления; описание услуг с конку-

рентными преимуществами и ответами на возможные вопросы; тематиче-

ские статьи о заболеваниях; демонстрация компетенций специалистов, их 

сертификаты, участие в конференциях; видео лекции специалистов; фото 

работ «до и после», если услуга наглядная и относится к косметологиче-

ским; отзывы клиентов (видео, текстовые); реклама офлайн событий; кон-

курсы и акции; прямые эфиры с ответами на вопросы подписчиков; факты 

о здоровье, мифы о заболеваниях. 

Однако этот стандартный список тем для публикаций в аккаунте ме-

дицинской клиники можно расширить более интерактивными и уникаль-

ными постами. Например, немногие клиники используют фото и видео ра-

бочего процесса, нестандартные квизы и игры, мемы и тематические кар-

тинки из фильмов, мультфильмов, ТВ–передач; публикации пользователь-

ского контента; неформальные мини–интервью со специалистами и клиен-

тами клиники. 

Используя уникальный контент, оригинальную тональность бренда, 

медицинская клиника может завоевать свою аудиторию в соцсетях и при-

влечь с помощью этого инструмента интернет–маркетинга новых клиен-

тов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Сова А.Н. 
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Федосеева Т.Н., маг. 1 к. 
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Квиз как способ сбора контактов и увеличения конверсии 

 

Квиз – это маркетинговый инструмент в виде интерактивного теста, 

викторины или опроса в игровой форме, который не должен касаться 

напрямую описания или рекламы товара. По сути это метод развлечения, 

метод узнать что–то новое. Причем важно понимать, что на подобные те-

сты чаще всего обращают внимание люди, которые «скучают, находясь в 

сети Интернет».  

Функциональное назначение квиза, как способа поиска контактов с 

целевой аудиторией и увеличения конверсии выражается в разных аспек-

тах. Например, квиз: 

1) «Приводит» трафик на сайт или группу в соцсети. Тест из соци-

альных сетей в завершении может предложить перейти на сайт, чтобы по-

смотреть подробности или купить что–то, близкое по результатам поиско-

вых запросов; 

2) Помогает определиться клиентам с выбором. Пользователь, кото-

рый тянет с покупкой из–за сложностей выбора, кликнет на тест, который 

поможет ему определиться (высоко востребовано при покупке турпутевок, 

выборе дизайна кухни); 

3) Позволяет осуществить сбор информации о клиенте для интернет–

магазинов. По итогам теста сотрудник торговой интернет–площадки смо-

жет определить, что интересно конкретному потребителю, и составит для 

него коммерческое предложение; 

4) Помогает определить предпочтение аудитории. По популярным 

ответам владельцам интернет–магазинов довольно легко следить за трен-

дами в покупательском спросе; 

5) «Располагает» к бренду, вовлекает в его историю. Забавный тест, 

связанный с брендом, добавит положительных эмоций пользователю и 

свяжет их с образом компании. Многие пользователи делятся результатами 

тестов с друзьями в социальных сетях; 

6) Приводит к удешевлению лида. Клик на тест стоит дешевле, чем 

клик на баннер. Проходимость хороших тестов 80–90% от количества тех, 

кто начал проходить тест.  

В целом, квизы дают положительный эффект и помогают достичь 

маркетинговых целей: в сфере лидогенерации – конвертировать посетите-

лей в клиентов; в области автосегментирования пользователей – предоста-

вить клиентам возможность самим выбирать понравившиеся варианты, 

упрощая работу маркетологу; в управлении брендами – повысить лояль-

ность за счет интересного интерактива. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Сова А.Н. 
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Развитие международного маркетинга ООО «НИКА–ПЕТРОТЭК» 

 

Укрепление торговых связей между Россией и другими странами де-

лает актуальной проблему развития международного маркетинга.  

Концепция международного маркетинга предполагает способствова-

ние социальному и культурному обмену между народами. При ее реализа-

ции необходимы знания не только культурных традиций взаимодейству-

ющих стран, но и различий в ведении бизнеса, процессах управления и де-

ловых коммуникациях. Этой теме посвящены работы некоторых отече-

ственных авторов (Н.И. Диденко, Д.Ф. Скрипнюк, С.В. Карпова, А.Л. Аба-

ева). Поскольку многие компании только планируют выходить на мировой 

уровень, а укрепление торговых связей между Россией и другими странами 

произошло сравнительно недавно, проблемы международного маркетинга 

недостаточно освещены в научной литературе.  

Нами изучен процесс взаимодействия между ООО «НИКА–

ПЕТРОТЭК» и представителями бизнеса Китая. Использовались методы: 

теоретические (анализ необходимой документации, изучение литературы, 

обобщение необходимый информации), сравнение, метод анализа и обоб-

щения данных. На основе рассмотренного опыта взаимодействия других 

отечественных компаний с представителями Китая выяснили, что без учё-

та культурных особенностей упускаются выгодные соглашения.  

Собранная информация показала, что на предприятии ООО «НИКА–

ПЕТРОТЭК» не учитываются особенности китайской деловой культуры и 

то, что считается важным в производственном процессе. 

В целях совершенствования международного маркетинга необходи-

мо определить возможности совмещения традиций китайской деловой 

культуры с управленческими и производственными особенностями пред-

приятия. Это означает обучение менеджеров деловым коммуникациям с 

иностранными партнёрами, пересмотр организации подготовки предприя-

тия к посещению инвесторов, создание и проведение инструктажей с ра-

ботниками производственных цехов. Приоритетными направлениями ста-

новятся создание и удержание деловой репутации, гибкость и готовность к 

изменениям. 

Заявленные мероприятия укрепят положение предприятия и сделают 

его привлекательным для новых иностранных партнёров. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Канапухин П.А. 
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Чеботарёв В.Л., маг. 2 к.   
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Организация продаж и продвижение мебели  

 

Каждый тип товара имеет свои особенности, которые нужно учиты-

вать при разработке маркетинговых мероприятий. Мебель является това-

ром долговременного пользования и предварительного выбора. В боль-

шинстве случаев на такие товары устанавливаются высокие цены. Покупки 

товаров предварительного выбора совершаются не часто, отличаются вы-

сокой степенью планирования и требуют приложения значительных поку-

пательских усилий. 

В маркетинге мебельных предприятий, на наш взгляд, важно сочета-

ние онлайн и оффлайн– взаимодействия с потребителем. 

В наше время интернет играет важную роль для потребителя, так как 

прежде чем сделать выбор и совершить покупку люди первоначально за-

ходят на сайт производителя, чтобы узнать определенные характеристики, 

стоимость и дизайн самого товара. Поэтому интернет–магазин является 

необходимым условием успешных продаж. Однако его организация требу-

ет квалифицированного подхода. Особое внимание нужно уделить дизайну 

и наполнению сайта. Сайт должен быть снабжен соответствующим кон-

тентом: новости, акции, каталог с фото товара. Чтобы сайт начал нормаль-

но функционировать, нужен мониторинг рынка конкурентов, разработка 

стратегии продвижения, определение целевых групп потребителей и обес-

печение взаимодействия с ними.  

Не стоит забывать, что доверие клиента, в том числе при заказе 

спальной мебели, основывается на впечатлении. Ни один сайт не сможет 

передать ощущение уютного матраса и насыщенного цвета кровати, по-

этому важно иметь выставочные образцы, где покупатель сможет поле-

жать на матрасах разной жесткости, посмотреть на качество ткани и сде-

лать окончательный выбор. Поэтому нужно правильно организовать про-

дажи.  

Продавцы играют важную роль, зная технику продаж, они могут 

настроить клиента сделать выбор именно у них  “здесь и сейчас”. Помимо 

установления контакта и работы с возражениями важно закрепить хорошие 

отношения и предлагать дополнительные товары, ведь купив кровать с 

матрасом, клиент останется без подушек и постельного белья. 

Программы маркетинга производителей и продавцов мебели должна 

быть построена на сочетании продвижения продукта в формате интернет 

магазина и организации продаж в реальных торговых точках. Соблюдение 

этих условий поможет расширить бизнес и поднять продажи на новый 

уровень. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Сова А.Н.  
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СЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Афанасьева О. А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Пути повышения прибыли торгового предприятия 

 

В современных рыночных условиях прибыль выступает важнейшим 

оценочным показателем деятельности отдельной организации в сфере 

предпринимательства. Она отражает положительный финансовый резуль-

тат хозяйственной деятельности организации. Величина, получаемая вы-

читанием из доходов или выручки, себестоимости реализованной продук-

ции, прочих расходов и убытков, представляет собой прибыль организа-

ции. 

На величину прибыли воздействуют факторы как внешней, так и 

внутренней среды. Факторы внутренней среды зависят от усилий хозяй-

ствующего субъекта. К таким факторам относят: уровень цен на реализуе-

мую продукцию, организацию производства и трудовой деятельности, 

уровень заработной платы, конкурентоспособность продукции, компетент-

ность персонала и др. Факторы внешней среды практически не зависят от 

воздействия на них. К ним можно отнести такие факторы, как: уровень цен 

на приобретаемые ресурсы, барьеры входа на рынок, политические, соци-

альные, культурные, религиозные факторы и др. 

Предприятие в условиях рыночной экономики заинтересовано в уве-

личении прибыли от осуществления собственной деятельности, так как за 

счет части прибыли, которая остается в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов, формируется база для самофинансирования, расширения 

производства, повышения качества продукции и конкурентоспособности, 

решения проблем социального и материального характера трудового кол-

лектива.  

Выделяют следующие пути повышения прибыли на предприятии: 

повышение качества реализуемой продукции и расширение ассортимента; 

увеличение объемов производства и продаж продукции; снижение себе-

стоимости продукции за счет введения новых технологий в производство 

продукции, современных методов управления, более рационального ис-

пользования производственных мощностей, ресурсов, рабочего времени; 

изменение цен на продукцию; изменение соотношения постоянных и пе-

ременных расходов в общей их сумме; устранение непроизводственных 

расходов и потерь; сдача в аренду или продажа излишнего имущества или 

оборудования. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е. А. 
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Бабичева Т.Ю., маг. 2 к.  

Воронежский государственный университет 

 

О роли инвестиций в национальной экономике 

 

Под инвестициями следует понимать целенаправленное вложение, 

размещение различных средств (денежных средств, ценных бумаг, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих де-

нежную оценку) в материальные и нематериальные объекты предпринима-

тельской и (или) иной деятельности на определенных срок и с определен-

ным уровнем риска.  

Роль инвестиций как экономической категории проявляется через их 

функции, которые можно рассматривать на уровне национальной эконо-

мики (макроуровне) и уровне отдельных предприятий, хозяйствующих 

субъектов (микроуровне). 

На микроуровне инвестиции выполняют функции: 

– стабилизационную (инвестиции обеспечивают нормальное, ста-

бильное функционирование предприятия, недопущение чрезмерного мо-

рального и физического износа основных фондов); 

– экономическую (инвестиции способствуют повышению качества и 

обеспечению конкурентоспособности конкретного предприятия, сниже-

нию себестоимости производства и реализации продукции, максимизации 

прибыли); 

– социальную (инвестиции приводят к повышению техники безопас-

ности на предприятии, осуществлению природоохранных мероприятий, 

накоплению человеческого капитала фирмы, решению социальных про-

блем). 

На макроуровне сущность инвестиций проявляется через такие их 

функции, как: 

– производственная (инвестиции обеспечивают базу для создания 

товаров и услуг, удовлетворяющих потребности населения); 

– распределительную (инвестиции включают распределение между 

отдельными собственниками результатов инвестиционной деятельности); 

– балансирующая (с помощью инвестиций происходит регулирова-

ние процессов производства, развитие их ключевых направлений, темпов 

роста, обеспечение экономического баланса, структурная перестройка эко-

номики); 

–стимулирующая (инвестиции ускоряют НТП, обеспечивают нара-

щивание экономического потенциала страны и обороноспособность госу-

дарства и т.д.). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Батюкова И.А., маг. 2к. 

Воронежский государственный университет 

 

Факторы, влияющие на качество жизни населения  

 

В современном мире на качество жизни населения влияет большое 

количество различных факторов. Одними из самых важных являются: 

– прожиточный минимум – стоимостная оценка минимального 

набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необхо-

димых человеку для обеспечения его жизнедеятельности, а также для по-

крытия обязательных платежей и сборов (на 2020 год в Воронежской обла-

сти: 10 221 рубль для работающего населения и 7 897 рублей для пенсио-

неров); 

– потребительская корзина – приблизительный набор товаров, 

необходимый каждой отдельно взятой среднестатистической российской 

семье, для потребления в месяц (на 2020 год в Воронежской области: 

10 842 рубля для работающего населения и 8 259 рублей для пенсионеров); 

– минимальный размер оплаты труда – установленный мини-

мум оплаты труда в час, день, неделю, месяц или год, который работода-

тель должен платить своему работнику, и за который работник может за-

конно продать свой труд (на 2020 год в Воронежской области составляет 

12 130 рублей). 

Все эти факторы принимаются и получают численное значение пра-

вительством Российской Федерации. 

Согласно декларации прав и свобод человека и гражданина все вы-

платы и пособия, предоставляемые гражданам, должны обеспечивать уро-

вень дохода не ниже, чем уставленный правительством страны прожиточ-

ный минимум. Доход населения представляет собой материальные сред-

ства, которыми владеют граждане для удовлетворения своих потребностей. 

Доходы представляют собой совокупность денежных и натуральных 

средств и формируются за счет труда работников. Они играют важную 

роль в жизнедеятельности человека, так как потребления населения прямо 

зависят от размера дохода. 

Для любой экономики характерно расслоение населения по уровню 

доходов. Такая дифференциация – это результат совокупности экономиче-

ских, демографических, социальных и географических факторов, а также 

она взаимосвязана с отличающимся уровнем заработной платы и доста-

точно сильно зависит от нее. Дифференциация доходов фактически прояв-

ляется в различном потреблении населением товаров и услуг, что доста-

точно значимо сказывается на его уровне жизни. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Беличев С.И., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Роль государства в цифровой экономике 

 

Цифровизация – это актуальная общемировая тенденция, экономика 

не является исключением. Если говорить широко, то цифровую экономику 

можно охарактеризовать, как некую организованную сеть отношений меж-

ду разными хозяйствующими субъектами посредством современных тех-

нологических новшеств. Она включает в себя: сектор обмена информаци-

ей, сектор электронного ведения бизнеса, сектор электронной торговли, 

электронные рынки, а также многое другое. Очевидно, что цифровизация 

очень обширна, и государство не может не обращать на неё внимания, ведь 

она, по оценкам некоторых экспертов, способна принести экономике стра-

ны триллионы долларов США. Например, в России с 2017 года действует 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В программе 

заявлены три главные цели: во–первых, устранение разного рода препят-

ствий и ограничений для создания, функционирования и развития высоко-

технологических бизнесов, во–вторых, создание необходимых и достаточ-

ных условий правового и инфраструктурного характера, в–третьих, повы-

шение конкурентоспособности, как отдельных отраслей, так и всей эконо-

мики России на глобальном рынке. Наибольшим изменениям могут под-

вергнуться предприятия традиционного типа, которых в России огромное 

количество. Они смогут: 

1) повысить эффективность деятельности за счет полной или почти 

полной автоматизации некоторых процессов; 

2) снизить трансакционные издержки за счет получения доступа к 

глобальным рынкам сбыта и труда, а также общего повышения прозрачно-

сти экономической и производственной деятельности; 

3) повысить эффективность управления предприятием за счет новых 

подходов к управлению. 

Назревает вопрос о том, что должно предпринять государство, чтобы 

наибольшими темпами построить «экономику будущего». Во–первых, 

необходимо сократить налоговое бремя, лежащее на плечах предпринима-

телей, необходимо стимулировать их применять новые технологии в про-

изводстве и торговле, во–вторых, создать благоприятные условия кредито-

вания, в–третьих, обеспечивать некоторую стабильность предприятий за 

счет государственных закупок, ввести систему субсидирования высоко-

технологических производств. При этом помощь должна быть доступна не 

только крупному бизнесу, но и небольшим, начинающим предприятиям. И 

государство должно уничтожать бюрократические барьеры, стоящие на 

пути экономического развития. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Яреско И.И. 
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Буздалина А.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль коммерческой деятельности в современной экономике 

 

Коммерческая деятельность – вид предпринимательской деятельно-

сти, целью которой является организация товарного обращения. В услови-

ях современной рыночной экономики коммерческая деятельность приоб-

ретает особое значение: довести товар до конечного потребителя становит-

ся для фирм не менее важно, чем организовать его производство. 

Оценивая роль коммерческой деятельности в современной социаль-

но–экономической системе общества, необходимо оценить ее влияние на 

каждую группу экономических субъектов. 

1) роль коммерческой деятельности для предприятий отличается 

в зависимости от их сферы деятельности. Для предприятий, функциони-

рующих в сфере производства, коммерческая деятельность сводится к ор-

ганизации бизнес–процессов в сфере обращения. К их числу можно отне-

сти: деятельность по материально–техническому снабжению, сбытовую 

деятельность (в том числе ценообразование, формирование товарного ас-

сортимента, рекламно–информационное обеспечение сбытовой деятельно-

сти). Для предприятий сферы торговли (оптовые посредники, розничные 

торговые предприятия) коммерческая деятельность является основной хо-

зяйственной деятельностью, так как основная задача данных фирм – орга-

низация торговых процессов. Необходимо отметить, что коммерческая де-

ятельность любых предприятий включает в себя широкий круг задач по 

изучению рынка (как ресурсного, так и рынка сбыта) и организации хозяй-

ственных связей; 

2) для домохозяйств (населения, потребителей – физических лиц) 

роль коммерческой деятельности заключается в том, что конечная цель 

грамотной и эффективной организации торговой деятельности – макси-

мально полное удовлетворение потребности потребителей. Это неотъем-

лемое условие функционирования фирм в конкурентной среде рыночной 

экономики; 

3) для государства коммерческая деятельность – одна из наиболее 

важных сфер национальной экономики. По данным Росстата, в 2018 году 

доля оптовой и розничной торговли в структуре ВВП составила 14,3%, а 

доля занятых в этой сфере – 15,9%. Это максимальные доли среди всех от-

раслей. Реальный вклад коммерческой деятельности в экономику страны 

заметно больше, так как элементы этой деятельности присутствуют во всех 

остальных отраслях. 

Таким образом, коммерческая деятельность охватывает основные 

элементы современной социально–экономической системы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Долгова А.В., Моисеева А.Е., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблема молодежной безработицы и пути ее решения 

 

Молодежная безработица – сложное социально–экономическое яв-

ление. Молодежь формирует ежегодный приток новой рабочей силы на 

рынок труда, поскольку это будущее общества, и доля молодого поколения 

является весомой в структуре рабочей силы по возрастным группам, вдо-

бавок безработица оказывает на молодых людей более сильное влияние, 

чем на представителей других возрастных групп. Отсутствие работы спо-

собствует появлению проблем в становлении и развитии личности.  

Высокий уровень безработицы в России наблюдается среди недавних 

выпускников школ – городской молодежи в возрасте 15–19 лет (29,2%) и 

молодежи сельской (25,6%). Почти вдвое меньше – среди молодых людей 

в возрасте 20–24 лет (12,5 и 15% соответственно). Молодежная безработи-

ца возникает из–за дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда; работодатели практически не принимают без трудового ста-

жа, не желают тратиться на адаптацию и повышение квалификации моло-

дых сотрудников; молодежь имеет завышенное представление об оплате 

труда, что существенно усложняет поиск работы.  

На основании проведенных нами исследований мы смогли сделать 

такой вывод:  

1) Программы образования, разрабатываемые на основе ФГОСА, не 

всегда соответствуют современным условиям рынков труда, поэтому по-

является необходимость в больше свободе вузов. Такой подход может су-

щественно помочь в подготовке более квалифицированных специалистов. 

2) Создать благоприятную среду для более тесного взаимодействия 

компаний и образовательных учреждений. Организовать для студентов на 

время производственной практики официальное трудоустройство, что поз-

волит обучающемуся получать необходимый опыт работы для более лег-

кого трудоустройства, подтвержденный записью в трудовой книге. 

3) Наблюдать за обстановкой на молодежном рынке труда с упором 

на проблемы трудоустройства выпускников с отсутствующим навыком ра-

боты. 

Все эти мероприятия могут помочь, возможно, не полностью решить 

проблему молодежной безработицы, но хотя бы уменьшить масштаб. Ведь 

от качества жизни и материального благополучия молодых специалистов 

зависит будущее государства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Павлова Е.A. 

  



100 

Дудорова А.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Инновации как фактор повышения национальной 

конкурентоспособности 

 
На сегодняшний день движущей силой конкуренции является стимул к 

нововведениям. Благодаря инновациям удается повышать качество продукции, 

внедрять современные технологии, обеспечивать успех и эффективность 

деятельности предприятия. Решение поставленных задач требует новаторского, 

предпринимательского подхода, который состоит в поиске и реализации 

инноваций. Перспективы продвижения национальной конкурентоспособности, 

предоставления высоких темпов роста ВВП, а также уровня жизни населения во 

многом зависят от скорости перехода экономики на путь инновационного 

развития. Исходя из мирового опыта, сегодняшнее развитие всех наукоемких и 

технически сложных отраслей определяется высоким уровнем глобализации, 

стремительным распространением технологических новинок по каналам 

мировой торговли. Важным фактором ускорения экономического роста 

стремительно развивающихся стран становится организация наукоемких 

производств сперва для экспорта, а впоследствии и внутри страны. Внедрение 

инноваций, сотрудничество в области инновационной политики являются 

главным звеном в экономическом развитии государств и повышении их 

конкурентоспособности. 

Инновации как фактор повышения конкурентоспособности определяются 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию 

в виде нового продукта на фундаментальном уровне, который используется для 

дальнейшей реализации в практической деятельности. Они являются 

результатом внедрения инновационных разработок на рынке, доведенного до 

стадии коммерческого использования– продукта или товара. 

Организационные, технические управленческие инновации влияют на 

различные виды конкурентоспособности. Так, введение в оборот нового 

энергосберегающего оборудования и малоотходных технологий существенно 

снижает материалоемкость и энергоемкость, помимо этого параллельно 

повышает рациональность и экологичность. Внедрение этих инноваций в 

сочетании воздействует на экономическую сторону конкурентоспособности – 

снижает издержки, следовательно, может снизить цену товара или услуги. 

Перед Россией стоят цели долгосрочного развития, которые обеспечат 

высокий уровень благосостояния населения и закрепление геополитической роли 

страны как одного из лидеров. Переход экономики на инновационную модель 

развития является основополагающим способом достижения этих целей. 

Подводя итог вышесказанному, можно считать, что к повышению 

конкурентоспособности приводит воздействие на элементы 

конкурентоспособности со стороны инновационных факторов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Павлова Е. А. 
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Особенности антикризисной политики в России 

 

Антикризисная политика – это совокупность мер государственного 

регулирования экономики и социальной сферы с целью сглаживания ам-

плитуды циклических колебаний и достижения устойчивого экономиче-

ского роста. Она является необходимым инструментом деятельности госу-

дарства в условиях мировой экономической интеграции. 

Антикризисная политика государства имеет определенные направле-

ния и принципы. Направление антикризисной политики выбирает прави-

тельство, Центральный банк, законодательные органы власти. 

Цель стабилизационного направления – создать условия для эффек-

тивной экономической деятельности всех субъектов, включая условия для 

внешних инвестиций в экономику. Мобилизационное направление пред-

полагает консолидацию всех ресурсов в руках государства, социальные 

программы сворачиваются, налоги возрастают. Структурное направление 

антикризисной политики направлено на структурные изменения в эконо-

мике с целью получения максимального национального дохода за счет пе-

рераспределения ресурсов и использования экономического, ресурсного и 

трудового потенциалов. 

Антикризисная политика базируется на следующих принципах: 

адаптивности, мониторинга состояния экономики и оптимизации управ-

ленческого воздействия на экономику. 

Формы государственного регулирования бывают прямые и косвен-

ные. Прямые формы регулирования предполагают активное участие госу-

дарства в реализации антикризисной политики, а косвенные формы требу-

ют активных действий от других участников рынка. 

В рамках проведения антикризисной политики используются следу-

ющие методы: антикризисного прогнозирования, экономических нормати-

вов, налоговых ставок, манипулирования денежной массой, государствен-

ных программ, валютного регулирования, экспортно–импортного квотиро-

вания, бюджетного регулирования, социальный метод. 

Несмотря на то, что Россия вышла из кризиса, – антикризисная поли-

тика правительства далека от совершенства и нуждается в развитии.  

Таким образом, антикризисной политике необходимо уделять при-

стальное внимание, поскольку от результатов ее реализации зависит то, 

как быстро, с какими потерями и возможностями роста Россия преодолеет 

кризис. Необходимо развивать и совершенствовать инструменты антикри-

зисной политики, совершенствовать систему мер антикризисной политики 

государства в условиях современного экономического развития. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вандышева О.П. 
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Значение дистанционного банковского обслуживания 

 в электронной коммерции 
 

Дистанционное банковское обслуживание играет большую роль в 

развитии электронной коммерции в России. На рынке появляются   пред-

приятия, которые специализируются на предоставлении банковских услуг 

через «виртуальную» среду. В мировой практике банки все чаще исполь-

зуют передовые технологии, научно–технические достижения в сфере об-

служивания физических и юридических лиц, а не расширение своей дея-

тельности за счет появления дополнительных офисов.   

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) позволяет банкам и 

другим кредитным организациям предоставлять как традиционные банков-

ские услуги, так и новые банковские продукты, которые способствуют бо-

лее полному удовлетворению разнообразных потребностей людей. В каче-

стве примера можно привести удаленное управление счетами через Интер-

нет–банк, системы mobile bank, телефонный центр и банкомат (ATM). 

В дистанционном обслуживании банков (ДБО) большое значение 

имеет оперативность реагирования банка на запросы и потребности клиен-

тов. В настоящее время существуют различные режимы предоставления 

банковских услуг. «Off–line»–режим включает: передачу распоряжений в 

банк через факсимильные сообщения, пересылку распоряжения в банк че-

рез традиционную почту на бумажном носителе или через электронную 

почту. «On–line»–режим предоставлен такими операциями как: обслужи-

вание через системы «Интернет–банк» и «Клиент–банк» (с подключения к 

сети Интернет); проведение операций через ATM и через банковские киос-

ки самообслуживания; обслуживание через системы mobil–bank. Исполь-

зование таких режимов предоставления банковских услуг позволяет повы-

сить эффективность банковской деятельности. 

 На наш взгляд, предоставление банковских продуктов и услуг через 

Интернет может в ближайшее время занять доминирующее место среди 

других каналов дистрибуции. Это связано со снижением затрат распро-

странения банковских продуктов и с уменьшением временного лага на 

весь процесс оказания банковских услуг, с момента начала их предостав-

ления и заканчивая завершением банковских операций. Однако необходи-

мо учитывать существование определенных рисков, связанных с недоста-

точным качеством институтов электронной коммерции, к которым отно-

сятся формальные и неформальные нормы и правила, которые структури-

руют взаимоотношения между различными субъектами рынка банковских 

услуг. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Яреско И. И. 
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Факторы и направления повышения эффективности торгового 

предприятия 

 

На данный момент, торговые предприятия находятся на самом дина-

мичном этапе своего развития в истории. В сфере торговли, для эффектив-

ного существования бизнес должен: точно и своевременно определять 

факторы, влияющие на него, быстро и правильно реагировать на них, по-

нимать конъюнктуру и тренды рынка. 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности торгового 

предприятия, делятся на внешние (технологические, конъюнктурные, пра-

вовые, политические) и внутренние (материально–технические, управлен-

ческие, экономические, социальные). Внутренние факторы особенно важ-

ны потому, что только на них предприятие может влиять непосредственно. 

Основным внутренним фактором выступают –  инновации. Так технологии 

выходят на передний план и становятся главной движущей силой повыше-

ния эффективности бизнеса. Многие из них крупный бизнес создает сам.  

Все самые больше компании в сфере торговли, одновременно одни 

из самых крупных в сфере «IT». «Walmart» в сфере ритейла и «Amazon» в 

сфере платформ электронной коммерции. Эти компании имеют собствен-

ные научные отделы и лаборатории. Их продажи растут за счет внедрения 

и одновременной разработки технологий, которые позволяют значительно 

снизить издержки за счет цифровизации, автоматизации и роботизации. К 

примеру, «Amazon» в 2018 году потратила на исследования 12,7% от свое-

го оборота. 

Основные тренды в сфере продаж это: искусственный интеллект и 

системы скоринга, самообслуживание и новые сервисы доставки, автома-

тизация и развитие CRM. Первый тренд – это система рекомендаций, поз-

воляющая покупателю избавиться от проблем выбора, а бизнесу автомати-

зировано делать ему индивидуальные предложения. Второй тренд – это 

торговая логистика. У потребителя должна быть возможность делать по-

купки круглосуточно и получать их как можно быстрее. Третий тренд – ав-

томатизирует работу с клиентами в CRM–системах. Современные CRM 

подсказывают менеджерам, что сейчас предложить оптовому покупателю 

или какое действие выполнить.  

Торговые предприятия повышают свою эффективность, которая вы-

ражается в продажах, в большей степени за счет инноваций. Разработка и 

правильное внедрение технологий являются важнейшим направлением её 

повышения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дайнеко В.Г. 



104 

Карманов Л.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Факторы, влияющие на результаты деятельности компании в 

Интернете 

 

Создать веб–сайт и выбрать хостинг – этого недостаточно для 

успешного ведения бизнеса. Есть несколько факторов, которые влияют на 

коммерческие показатели и достижение успеха компании в Интернете. Ор-

ганизациям, которые работают на не очень качественных серверах, есть 

что терять. Во многих случаях это напрямую приводит к существенным 

потерям. Некоторые консалтинговые агенты утверждают, что некаче-

ственный хостинг может привести к падению продаж на 15%. Это одно из 

первых направлений, куда организация должна тратить свой бюджет, не 

стараясь сократить издержки. 

Факторы, влияющие на результаты деятельности компании в Интер-

нете: 

1) Производительность сайта. Ни одному клиенту не понравится 

сайт, который работает слишком медленно или часто отключается. Выбор 

небольшого количества трафика будет ошибкой. Необходимо подобрать 

решение, которое сможет обрабатывать необычайно большие объемы тра-

фика и пиковые периоды без прерываний, чтобы обеспечить наилучшее 

взаимодействие с пользователем. 

2) Безопасность. Этому показателю стоит уделить большое внима-

ние, т.к. потенциальная угроза может оказывать влияние как на организа-

цию, так и на ее клиентов. Финансирование безопасности является факто-

ром успешного существования сайта коммерческой организации в Интер-

нете.  

3) Поддержка клиентов 24/7. Тут все зависит от конкретного вида 

деятельности компании, в некоторых случаях поддержка вне рабочего 

времени суток не обязательна. Обратная связь должна присутствовать в 

любом случае, в этом помогают такие инструменты, как «обратный зво-

нок», онлайн помощь и другие.  

Соблюдение данных факторов напрямую влияет на экономические 

показатели коммерческой организации, а это, в свою очередь, является од-

ной из главных целей и задачей субъектов экономики. 

Таким образом, основных факторов, влияющих на результаты дея-

тельности коммерческой организации в Интернете, не так уж и много. Их 

соблюдение, при условии продажи качественного товара и оказания каче-

ственных услуг, дает хорошие шансы компании на успех в коммерческом 

плане. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дайнеко В.Г. 
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Налоги в современном мире 

 

Существует философское высказывание: «Дорога цивилизации вы-

мощена квитанциями об уплате налогов» Так что же такое налоги? Это 

бремя, которое с неохотой несут все граждане или жизненно необходимое 

благо? Над этими вопросами я попробую порассуждать в своей работе. 

Данная тема заинтересовала меня в свете недавнего реформирования 

налоговой системы нашего государства. 

С января 2019 года в четырех регионах нашей страны действует пи-

лотный проект по применению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход» (НПД), введенный Федеральным законом 

№ 422-ФЗ в ноябре 2018 года. 

Что такое «налог на профессиональный доход»? 

Налог на профессиональный доход — это новый специальный нало-

говый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 

года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он вводится в 

23 регионах России. 

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, 

а новый специальный налоговый режим. Переход на него граждане  осу-

ществляют добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут 

на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом 

других систем налогообложения, которые они применяют в обычном по-

рядке.  

Если изучить, для кого выгоден новый спецрежим, то в первую оче-

редь, это будут ИП с небольшими оборотами, работающие в одиночку. 

Также он выгоден физическим лицам, которые продают собственную про-

дукцию или оказывают услуги нянь, сиделок, репетиторов и переживают, 

что ИФНС обнаружит их доходы (в настоящее время это легко отслежива-

ется по банковским счетам и социальным сетям, где граждане размещают 

объявления и предлагают свои услуги) и начислит налоги в полном объеме 

в размере 13%. 

Налог для самозанятых начал действовать в Воронежской области с 

1 января 2020 года. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. 

Таким образом президент расширил географию эксперимента с новым ви-

дом налога. С 2019 года он был введён в четырех субъектах – Москве, 

Подмосковье, Калужской области и Татарстане. За полгода в качестве са-

мозанятых зарегистрировались 123 тысячи человек. Теперь в эксперименте 

будут участвовать ещё 19 регионов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Зеленая экономика: ее сущность и проблемы становления 

 

 Зеленая экономика – направление в экономической науке, в котором 

утверждается приоритет природной среды над остальными отраслями и 

сферами деятельности. Концепция зеленой экономики не ограничивается 

непосредственно экономическим фактором и включает в себя определен-

ную политическую и философскую повестку, характерную для этого тече-

ния.   

Данные экономические воззрения учитывают такие факторы как: не-

возможность постоянного расширения производства в ограниченном про-

странстве, взаимосвязь в планетарном масштабе различных социально–

экономических процессов, невозможность полного и одновременного удо-

влетворения растущих потребностей населения.  

Зеленая экономика показывает первоочередность экологических 

факторов, новые способы озеленения планеты, внедрение новых и более 

экологически чистых технологий, взамен старых.  

По нашему мнению, стоимость внедрения более экологически чи-

стых способов производства или избавление Земли от вредных произ-

водств является предметом для дискуссий. Необходимо учитывать, что это 

будет стоить огромных убытков многим корпорациям. Поиск новых, аль-

тернативных источников энергии также представляется трудоемким про-

цессом. Не все страны готовы к таким кардинальным изменениям в сло-

жившихся десятилетиями экономических моделях.   

В краткосрочной перспективе зеленый вектор экономики представ-

ляет собой скорее проекты и смелые идеи, нежели чем руководства к дей-

ствию и планы по реальным изменениям. Нельзя сказать, что такие изме-

нения невозможны или невероятны, но они требуют не одного десятилетия 

планирования, медленного претворения в жизнь. Массовый и резкий пере-

ход может вызвать финансовый кризис, поэтому зеленые изменения долж-

ны быть плавными, а не резкими. Не все страны готовы к подобным про-

цессам, некоторые из них, особенно ряд африканских государств не имеют 

регулярного доступа к новым технологиям с середины прошлого века. Их 

судьба и так является туманной, а гипотетический зеленый поворот лишь 

добавит к непростому положению новые факторы, которые могут многое 

усугубить. Напротив, развитые страны уже сейчас делают определенные 

шаги на пути к борьбе с загрязнением окружающей среды. В целом, не-

смотря на неочевидность и сложность многих  решений, которые выдвига-

ет зеленая экономика, она имеет место в современном мире и шансы раз-

вития в будущем. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Яреско И.И 
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Продовольственная безопасность  

и направления ее обеспечения в России 
  

Состояние продовольственной безопасности означает, что у всех 

групп населения есть физический и экономический доступ к продоволь-

ствию. По количеству и качеству продовольствия должно быть достаточно 

для ведения здоровой, активной жизни. Для государства обеспечение про-

довольственной безопасности является условием для ведения независимой 

политики. 

В обеспечении продовольственной безопасности ключевую роль иг-

рает агропромышленный сектор. Как показано в работах таких ученых, как 

Л. Линдон и А. П. Назаретян, исторически развитие материального произ-

водства шло в направлении повышения плотности потока энергии на еди-

ницу площади, что было возможно благодаря совершенствованию меха-

низмов управления и прогнозирования. Это движение было обусловлено 

необходимостью обеспечивать продовольствием людей, количество кото-

рых в определенный момент начинает превышать несущую способность 

территории при данной используемой технологии. В свою очередь, выход 

на новый уровень технологии обусловливал продолжение роста численно-

сти населения. 

Новый этап в развитии АПК продолжает логику исторического раз-

вития. Сегодня эксперты, обосновывая необходимость активного внедре-

ния инноваций в практику АПК, называют два главных фактора: рост по-

требностей в продовольствии в связи с ростом численности населения 

Земли и необходимость смягчения последствий эксплуатации биосферы. 

Цифровизация и передовые нано– и биотехнологии призваны обеспечить 

более точное прогнозирование, планирование, контроль над процессами 

производства, рост выхода продукции при уменьшении затрат. 

Для России обеспечение продовольственной безопасности подразу-

мевает необходимость подъема АПК, при использовании всех его связей с 

другими секторами экономики. Так, по признанию ученых и предпринима-

телей, реформирования требуют система господдержки и регулирования 

АПК, настоятельна потребность в финансировании, в доступе к современ-

ным технологиям и притоке специалистов.  

История показывает, что прогресс в АПК следует за оживлением не-

аграрных секторов, поэтому стратегия должна строиться на их опережаю-

щем развитии. Также следует направить усилия на реализацию экспортно-

го потенциала российского АПК, что может быть эффективным средством 

стабилизации внутреннего рынка продовольствия. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т. Д. 
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Преимущества и недостатки электронной коммерции 

 

Электронная коммерция как сфера розничной и оптовой торговли 

бурно развивается. Экономика развитых стран стремится к тому, что элек-

тронная коммерция займёт большую долю товарооборота государства. В 

этих условиях следует выявить положительные и отрицательные стороны 

такого подхода к ведению бизнеса. В то же время преимущества и недо-

статки различны для потребителей и продавцов. Основные преимущества 

и недостатки электронной коммерции приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Основные преимущества и недостатки электронной коммерции. 

 Потребители Продавцы 

Преимущества 

1. Удобство 

2. Большой ассортимент 

3. Много отзывов покупа-

телей 

1. Большие подробные ба-

зы данных о покупателях 

2. Снижение затрат 

3. Большая целевая аудито-

рия 

Недостатки 

1. Сроки и способы достав-

ки 

2. Высокий уровень мо-

шенничества 

1. Не сформированная за-

конодательная база 

2. Затраты на кибербез-

опасность 

Некоторые характеристики наиболее сильно влияют на оценку элек-

тронной коммерции. Можно выделить такое преимущество для потребите-

лей как широкий ассортимент. Именно большое количество разнообразно-

го уникального товара заставляет потребителей приобретать товары через 

Интернет.  

В то же время потребителей отталкивает высокая вероятность мо-

шенничества. Подобные случаи не редкость и обычному потребителю без 

подробных знаний о компьютерных системах сложно выявить подвох в 

процессе купли–продажи. У известных торговых магазинов или интернет 

площадок возможны сайты двойники или клоны. 

Однако, для продавцов мошенники тоже представляют большую 

опасность, поэтому система безопасности в электронной торговле должна 

быть приоритетной. В случае взлома возможны неправомерные переводы 

денежных средств, сбои работ по доставке и приёме заказов. 

Главным преимуществом перехода предприятия в электронную ком-

мерцию является возможность сокращения затрат на аренду торговых 

площадей, зарплату продавцов и кассиров. Но не стоит забывать о том, что 

потребуются новые сотрудники, а именно IT–специалисты, маркетологи в 

сфере интернет торговли. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 



109 

Лавлинская М.О., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Товарооборот предприятий торговли: понятие, виды и функции 

 

Одним из основных экономических показателей хозяйственной дея-

тельности торговых предприятий, во многом определяющим уровень до-

стижения цели предпринимательской деятельности, является товарообо-

рот. 

По ГОСТ Р 5130399 «Торговля. Термины и определения» товарообо-

рот – это объём реализации товаров и услуг в денежном выражении за 

определённый период. 

Товарооборот в торговле, как в розничной, так и в оптовой является 

очень важным показателем для любой компании, сфера деятельности ко-

торой состоит из реализации чего–либо. В структуре предприятия значе-

ние показателя отображается в денежной форме и показывает расчёт того, 

сколько товаров было реализовано за определённый интервал (месяц, год, 

среднедневной объём). 

Существуют следующие основные виды товарооборота. 

Розничный характеризует реализацию товаров через торговую сеть и 

предприятия питания за наличный и безналичный расчёт. Экономическим 

содержанием розничного товарооборота является реализация населению 

потребительских товаров в обмен на их денежные доходы.  

Оптовый представляет собой совокупный объём реализации товаров 

производственными и коммерческими предприятиями, а также посредни-

ками другим предприятиям для последующей реализации населению или 

для промышленного потребления. 

Функции розничного товарооборота: 

1) развитие производства; 

2) денежное распределение; 

3) личное потребление. 

Функции оптового товарооборота: 

1) приобретение товаров; 

2) хранение товаров; 

3) реализация товаров. 

Таким образом, товарооборот – это объём реализации товаров и 

услуг в денежном выражении за определённый период, определяющий 

уровень достижения цели предпринимательской деятельности. Он делится 

на оптовый и розничный. У товарооборота также существую функции, ко-

торые подразделяются на функции оптового и розничного товарооборота. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Проблемы развития электронной коммерции в России 

 

По данным исследовательской компании Data Insight объём рынка 

электронной коммерции России составил в 2019 году $30,6 млрд. На дан-

ный момент доля eCommerce в ВВП страны составляет 1,3%. Для сравне-

ния: в Великобритании этот показатель равен 2,8%, а в США – 2,6%. Всего 

за год в России сделано 425 млн заказов в интернет–магазинах. Это на 41% 

больше, чем год назад. Общая выручка онлайн–магазинов составила 1,6 

трлн рублей, что на четверть больше, чем в 2018 году. Для дальнейшего 

развития электронной коммерции в России, нужно рассмотреть основные 

проблемы и разработать механизмы их решения. 

Таблица 1. Проблемы электронной коммерции в России  
Совершен-

ствование за-

конодатель-

ства 

Необходимо изучить вопрос законодательного закрепления ос-

нов деятельности операторов электронных торговых площадок 

и наделением их специальной правоспособностью. Меры по со-

вершенствованию законодательства должны быть направлены на 

упрощение процесса оформления сделки для организаций, рабо-

тающих в сфере электронной торговли. 

Угрозы в сфе-

ре безопасно-

сти электрон-

ной коммер-

ции. 

Минимизировать угрозы можно с помощью использования эф-

фективных и надежных механизмов систем безопасности, кото-

рые бы позволяли простую идентификацию и авторизацию, а 

также обеспечивали конфиденциальность данных. 

Совершен-

ствование 

налогового 

законодатель-

ства 

Для развития экономики России должно быть обеспечено не 

только снятие существующих барьеров при экспорте, но 

и установлен равный доступ для всех субъектов предпринима-

тельской деятельности на товарный рынок государства. Необхо-

димо предоставление адресных налоговых льгот и преференций, 

в частности, освобождение от налогообложения инвестиций, 

направляемых на критические инфраструктурные направления 

электронной коммерции. 

Развитие 

электронных 

средств пла-

тежа 

Со стороны участников электронной торговли безопасность, яс-

ность, экономическая рациональность, прозрачность и доверие к 

финансовым операциям являются неотъемлемыми условиями 

для успешного развития и работы электронной коммерции.  

Даже при наличии вышеперечисленных барьеров электронная ком-

мерция будет развиваться довольно активно, однако, совершенствование 

налогового законодательства и законодательства в целом, повышение без-

опасности и развитие средств платежа даст рынку новый толчок в слож-

ных экономических условиях. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А.  
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Проблемы сбора информации об эффективности интернет-рекламы 

 

Современные люди имеют широкие возможности для передачи ин-

формации и сообщений ввиду широкого распространения сотовой связь и 

сети Интернет. На январь 2020 года, согласно отчету о состоянии интер-

нет-среды аналитических компаний We Are Social и Hootsuite, 4,54 млрд. 

людей пользуются интернетом в той или иной форме, что делает интернет 

площадкой для рекламы с очень широким охватом аудитории. Также ре-

кламодателей привлекают технические возможности, предоставляемые ин-

тернетом, как с точки зрения применения различных выразительных 

средств, так и технических возможностей учёта эффективности интернет-

рекламы, что позволяет рационально оценивать рентабельность дальней-

ших затрат маркетингового бюджета. 

Для оценки эффективности того или иного вида интернет-рекламы 

используются различные методы и методики, зависящие от специфики 

размещения рекламного сообщения. На сегодняшний день, самой распро-

страненной является оценивание количества просмотров объявления/сайта, 

количество кликов по конкретному рекламному объявлению и то, сколько 

пользователей совершили покупку. Эти данные можно отследить тремя 

способами: по статистике веб-сайта, содержащего  объявление; по стати-

стике рекламируемого сайта, отображающей количество пользователей, 

которые открыли его страницы после нажатия на объявление или баннер; и 

используя статистику компаний, которые предоставляют рекламные услу-

ги.  

Проблемой учета при использовании этого метода является то, что 

многие пользователи тем или иным образом блокируют возможность сбора 

такого рода информации о себе. В этом случае информация может быть 

неправильно учтена или же вовсе не собрана. 

Следующей проблемой интернет-рекламы является невозможность 

непосредственного измерения оценки интереса посетителя от просмотра 

веб-страниц. Например, в случае рекламы компаний, которые не продают 

свою продукцию через сеть Интернет, трудно отличить клиентов, привле-

ченных с помощью интернет-рекламы от тех, что воспользовались другим 

источником информации. 

Таким образом, сбор информации об эффективности интернет-

рекламы подвержен как специфичным проблемам, связанным с техниче-

скими средствами учета, так и общими для всех видов рекламы, например, 

дифференциации потока привлеченных клиентов от источника рекламы 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Сущность и функции рекламы 

 

В современном мире реклама стала неотъемлемой частью нашей 

жизни, она окружает нас практически везде и всегда. 

С точки зрения обывателя, реклама – это информация для потреби-

телей о товарах и услугах, но само понятие гораздо шире и глубже по со-

держанию. Этимология слова "реклама" помогает выявить некоторые его 

генетические (связанные с происхождением) аспекты. Общим источником 

обычно считается глагол «reclamare» – кричать, выкрикивать, взывать. 

Отечественные и зарубежные авторы, а также документы норматив-

но–правового характера предлагают довольно широкий круг определений 

понятия «реклама». 

В соответствии с ФЗ «О рекламе» под этим термином понимается 

информация, распространяемая любыми способами, в любой форме и с 

использованием любых средств, которая  адресована неопределенному 

кругу лиц и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирова-

ния, создание или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. 

У. Уэллс предложил популярное на Западе определение рекламы. 

Согласно ему, реклама является платной , неличной коммуникацией, осу-

ществляемая определенным спонсором и использующая средства массовой 

информации с целью воздействия на аудиторию. 

По мнению отечественного ученого Бернадской Ю.С., реклама – ин-

формация, распространенная в любой форме, о лице, товарах, услугах или 

общественном движении, которая оплачивается рекламодателем для при-

влечения внимания к объекту продаж и стимулирования  сбыта. 

Роль рекламы в обществе проявляется через выполняемые ею функ-

ции. Существуют четыре, так называемые, универсальные функции, кото-

рые выполняет любая реклама: экономическая, социальная, маркетинговая 

и коммуникативная. 

 Таким образом, обобщая вышесказанное, реклама – это оплаченное 

распространение на неопределенный круг лиц информации о каком–либо 

объекте с целью привлечения к нему внимания, поддержания интереса. 

Она представляет собой важнейший элемент маркетинговой деятельности 

и является одной из динамично развивающихся сфер бизнеса. Реклама вы-

полняет в обществе экономическую, социальную, маркетинговую и ком-

муникационную функции. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 



113 

Перцев Н.Р., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Преимущества и недостатки франчайзинга 

 

Франчайзинг – форма ведения бизнеса, при которой крупная, успеш-

ная компания (франчайзер) продает права на технологию производства или 

продажи и/ или ноу–хау и пр. независимым от нее предприятиям (фран-

чайзи). Франчайзинг имеет преимущества и недостатки. 

Основными положительными моментами для франчайзи являюся: 

– Снижен коммерческий риск, так как данная деятельность уже 

апробирована крупной компанией, организовавшей технологический и 

производственный процесс на определенном уровне. 

– Узнаваемый бренд дает возможность субъекту экономической дея-

тельности выйти на рынок с уже знакомым потребителю продуктом. 

– Помощь в организации управления компанией, финансовая под-

держка, предоставление займов, краткосрочных кредитов, обучение со-

трудников. 

При этом: 

– Франчайзер следит за всеми процессами внутри компании, в том 

числе осуществляет контроль за производством, за качеством сырья и го-

товой продукции, финансовой отчетностью. 

– Помимо паушального взноса, выплачиваемого единовременно, ко-

торый может составлять сумму от ста, до нескольких сотен тысяч долла-

ров, необходимо ежемесячно выплачивать роялти, то есть делить часть по-

лучаемой прибыли. 

– Франчайзи не может проявлять инициативу, т.к. строго регламен-

тированны методы и способы ведения бизнеса. 

Франчайзер, в свою очередь, получает расширение компании на 

рынке и разрастание как на международной арене, так и внутри государ-

ства, интеграция бизнеса по всему миру без дополнительных затрат и с по-

стоянно увеличивающейся прибылью. Франчайзер работает с высоко заин-

тересованным и мотивированным франчайзи, поэтому прибыли фирмы и 

эффективность в целом должна возрастать. Но можно столкнуться и с до-

полнительными затратами, связанными с кредитованием франчайзи, обу-

чением его персонала. Кроме того франчайзи может вести себя не всегда 

добросовестно, пренебрегать технологиями производства в целях эконо-

мии, в результате чего страдает качество продукции и происходит потеря 

потребителей, которые переходят к конкурентам, предлагающим каче-

ственный продукт. 

Таким образом, положительных и отрицательных моментов доста-

точно как для стороны франчайзи, так и для франчайзера. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Сравнение среднемесячной номинальной заработной платы  

в Воронежской области и Российской Федерации 

 

Если сравнить среднемесячную номинальную заработную плату в 

Российской Федерации и Воронежской области (см.: табл. 1), можно прий-

ти к выводу, что в 2014 разница в заработной плате 8494 руб., в 2015 году 

9124 руб., в 2016 году 10374 руб., в 2017 году 11610, в 2018 году 12517 

рублей. Если рассматривать относительные отклонения в заработной пла-

те, то можно заметить тенденцию к уменьшению, если в 2014 году зара-

ботная плата в Воронежской области отличалась от заработной платы в РФ 

на 26,14 %, то в 2015 году уже на 26,81 %, в 2016 году на 28,26 %, в 2017 

году на 29,31 % и в 2018 году на 28,63 %. Данные показатели свидетель-

ствуют о том, что с каждым годом увеличиваются абсолютные и относи-

тельные отклонения в среднемесячной номинальной заработной плате во-

ронежских работников по сравнению с работниками по всей России. 

Прежде всего, такие отклонения связанны:  

· от соотношения спроса и предложение услуги труда; 

· от уровня жизни населения; 

· от количества рабочих мест в регионах по сравнению со всей 

Россией; 

· от районных коэффициентов 

Таблица 1.Сравнение среднемесячной номинальной заработной платы в 

Российской Федерации и Воронежской областиi 

Наименование показателя 
Года 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников в 

РФ, руб. 

32495 34030 36709 39617 43724 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников в 

Воронежской области, руб. 

24001 24906 26335 28007 31207 

Абсолютное отклонение зара-

ботной платы в Воронежской 

области от РФ, руб.: 

–8494 –9124 –10374 –11610 –12517 

Относительное отклонение за-

работной платы Воронежской 

области от РФ, % : 

73,86 73,19 71,74 70,69 71,37 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т. Д. 
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Роль информационно–коммуникационных технологий в развитии 

экономики Армении 

 

Одними из важнейших движущих сил, способствующих росту миро-

вой экономики, являются информационные технологии и их внедрение в 

различные сферы деятельности. Данная тема актуальна и в Армении – 

стране, которая по статистике занимает 1 место в регионе в IT индустрии. 

Страна с небольшой долей энергетических запасов использует умственные 

ресурсы с целью развития экономики. IT–технологии предоставляют мгно-

венный доступ к информационным ресурсам, услугам и платежам, умень-

шают объем наличных денежных средств в экономике. 

Исторически сложилось так, что Армения еще со времен СССР 

находилась на лидирующих позициях по технологическим разработкам и 

производствам. Со второй половины ХХ века Армения стала центром раз-

работки промышленной вычислительной техники, полупроводников, про-

граммного обеспечения; в стране производилась треть военной электрони-

ки. 

В современной Армении IT–индустрия играет значимую роль в эко-

номике. По статистике, ежегодный рост IT–сферы составляет 20–25%. На 

данную отрасль приходится 6–7% общего ВВП Армении. Согласно 

агентству по развитию IT, общий доход сектора информационно–

коммуникационных технологий (ИКТ) достиг 922,3 млн. долларов в 2018 

году. Армения сделала колоссальный шаг в сфере IT–технологий. Объем 

отрасли с 2010 года вырос в 4.3 раза, что является лучшим показателем в 

экономике страны. Число компаний, работающих в этой сфере, за послед-

нее десятилетие выросло в 2.4 раза и составляет 400. На данный момент 

работающих в этой сфере – 15 тыс. человек. 

Одной из важнейших задач, выполняемых правительством страны, 

является привлечение молодежи в сферу IT. С этой целью в 2011 году бы-

ла открыта школа креативных технологий – ТУМО. 

Армянские разработчики показали себя и на международной арене. 

Например, приложение PicsArt, созданное Ованесом Авояном, имеет вы-

сокую популярность в мире и идет вслед за Instagram в списке самых ска-

чиваемых приложений. Компания получила финансирование на сумму бо-

лее 45 миллионов долларов. 

Таким образом, сектор информационно–коммуникационных техно-

логий занимает передовое место в экономике Армении. Из года в год 

наблюдается динамика качественного роста в сфере ИКТ. Важно отметить, 

что за этой сферой стоит будущее  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вандышева О.П. 
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Дистанционная занятость во время пандемии 

Во время пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, 

большое количество работодателей перевели работников на дистант. Со-

гласно статье 312.1 Трудового кодекса РФ дистанционной работой являет-

ся выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 

места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения (включая расположенные в 

другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, 

при условии использования для выполнения данной трудовой функции и 

для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Ин-

тернет". 

Исследовательский Центр АКАР/РАМУ/IAB Russia провел опрос 23-

26 марта 2020 года среди компаний-членов IAB Russia на предмет их от-

ношения к кризису, вызванному вирусом COVID-19, предпринимаемым 

мерам и оценки ближайшего будущего. На момент опроса 95% компаний 

уже перевели своих сотрудников на удаленную работу, 90% разработали 

или заканчивали разработку правил работы во время эпидемии. Для защи-

ты персонала, которому необходима была работа в офисе, 27% компаний 

увеличили частоту уборки офиса и осуществляли контроль самочувствия 

работников. Более половины всех опрошенных ввели в своих компаниях 

регулярное информирование сотрудников с профилактическим инструкти-

рованием, мотивирующие рассылки рекомендаций, статистики для сохра-

нения психологической стабильности коллектива. 

Обычно преимущества удаленной работы сводились к тому, что ра-

ботнику не нужно тратить время и деньги на транспорт, одежду, можно 

работать в удобное время, сочетать несколько видов деятельности и т.д. 

Для работодателя основными преимуществами, как правило, являлись бо-

лее низкие затраты на содержание офисов, возможность привлечения ква-

лифицированных работников из удаленных местностей, высокая заинтере-

сованность в результатах и пр. Но эти преимущества «работали» до тех 

пор, пока удаленка, дистант были добровольными. В случае с режимом са-

моизоляции основные преимущества дистанта «померкли» при возникно-

вении многих проблем – недостаток общения, технические неполадки, 

наличие дома других членов семьи, также занятых онлайн – обучением и 

работой и т.д. В случае пандемии дистанционная работа была не добро-

вольным выбором работника и работодателя, а вынужденным шагом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Институциональные ловушки 

 

Институциональными ловушками называют устойчивые, но 

неэффективные нормы или устойчивый, но неэффективный институт, 

имеющий самоподдерживающийся характер. Принимая во внимание 

мнение авторитетного эксперта, доктора экономических наук, академика 

Российской Академии Наук, Виктору Полтеровичу: “Институциональная 

ловушка – это такое состояние системы, при котором каждый из 

институтов не может предложить чего–то лучшего, но все вместе при этом 

проигрывают”. 

Институциональные ловушки представляют собой особый интерес 

для современных экономистов. Ведь именно формирование 

институциональных ловушек является одним из основных препятствий для 

успешного экономического развития. Они удерживают экономику в 

неэффективном равновесии, затрудняя проведение каких – либо реформ. 

 Причины возникновения институциональных ловушек часто 

связаны с широкомасштабными реформами. "Институциональные 

ловушки" легко прослеживаются в переходной экономике России в самых 

различных сферах. Они выражаются в сложившихся отношениях 

собственности, сформировавшейся кредитно–денежной системе, 

отношениях собственности, современной структуре реального сектора 

экономики и так далее. К примерам институциональных ловушек можно 

отнести коррупцию, бартер, неплатежи, уклонение от налогов и тому 

подобное. По мнению многих экономистов, например, Виктора Мееровича 

Полтеровича, Александра Кимовича Ляско, Олега Сергеевича Сухарева, 

эти ловушки, как правило, являются последствиями резкого изменения 

условий макроэкономической среды.  

Способы выхода из институциональных ловушек делятся на две 

основные группы – эволюционные (то есть те, при которых сама 

экономическая система создаёт необходимые условия) и революционные 

(то есть те, в которых необходимые условия создаются с помощью реформ 

(например со стороны    государства)).  

Последствия    институциональных ловушек можно разделить на 

краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные зачастую положительны, 

но в долгосрочной перспективе данное явление может затруднить, либо 

полностью остановить процесс реформации.     
В данной работе предлагается подробнее рассмотреть виды, причины 

и способы устранения институциональных ловушек, а также их возможные 

последствия. 

Научный руководитель – к. э. н., доцент Яреско И.И. 
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Автоматизированная система учёта и обработки информации 

как основа повышения эффективности планирования экономики 
 

В современном мире изучению плановой экономики уделяется зна-

чительно меньше внимания, нежели другим экономическим системам. 

Опыт СССР, КНР и стран социалистического блока является ярким тези-

сом в спорах об эффективности данного типа экономики. Однако, наряду с 

противниками существуют и ее сторонники, приводя в защиту довольно 

весомые доводы.  

Административно–командная (плановая) экономика – это экономика, 

основанная на общей собственности, регулирование которой осуществляет 

государство посредством централизованного планирования. К достоин-

ствам данной экономической системы относится более высокая эффектив-

ность использования ограниченных ресурсов, отсутствие сильной диффе-

ренциации общества, отсутствие циклических кризисов, отсутствие про-

блемы защиты авторского права, свободного обмена знаниями внутри эко-

номики и т.д. Однако, недостатками данной экономической системы явля-

ются низкая мобильность системы, прямая зависимость от успешности со-

ставления планов, требование к большому бюрократическому аппарату 

планирования. Необходимо отметить, что современный уровень развития 

информационных и цифровых технологий позволяет нивелировать некото-

рые минусы плановой экономики.  

Так существующие в настоящий момент серьезные вычислительные 

мощности позволяют исключить человеческий фактор при проведении 

планирования, сократить штат людей, занятых в этом процессе, осуществ-

лять более точное прогнозирование и на больший срок. Автоматизация 

процесса планирования в нашей стране берет свое начало в 50–ых годах 

XX века с внедрением системы ОГАС – общегосударственной автоматизи-

рованной системы учёта и обработки информации. По мнению одного из 

ведущих разработчиков системы, советского кибернетика, В.М Глушкова, 

построение такой сети позволяет собирать и оптимальным образом ис-

пользовать экономическую, научно–техническую и любую другую инфор-

мацию, а также обмениваться ею в интересах потребителей, что очень 

важно для перехода к информационному обществу. В современной прак-

тике применение подобных систем позволяет экономить до 3% оборота 

компании и значительно сократить штат сотрудников. 

Таким образом, подобные системы обладают бесспорными преиму-

ществами над классическим планированием, однако не способны решить 

всех проблем экономической системы.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Павлова Е.А. 
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Пути повышения эффективности розничной торговли в РФ 

 

С изменением экономической ситуации происходит постоянное раз-

витие розничной торговли. Вкусы и предпочтения потребителей постоянно 

меняются и предприятия вынуждены подстраиваться, создавая новые фор-

мы торговли, совершенствуя качество оказываемых услуг, корректируя ас-

сортимент продукции. 

По данным Росстата РФ, за 2018 год общий объём розничной тор-

говли составил 31,6 млрд. руб., (в 2017г. 29,7 млрд. руб., а в 2016г. 28,2 

млрд. руб.). Динамика общего объёма розничной торговли представлена в 

таблице 1. 
Таблица 1. Динамика общего объёма розничной торговли. 

 Приведённые данные показывают, что розничная торговля успешно 

развивается, однако её вклад в российскую экономику снижается. В насто-

ящее время происходит серьёзное насыщение рынков товарами, одна при 

этом покупательская способность населения снижается. В связи с этим 

обостряется конкуренция на рынке и продолжать свою торговую деятель-

ность способны далеко не все предприятия. 

В таких условиях эффективность функционирования объектов роз-

ничной торговли становится решающим фактором их выживания. 

К основным способам повышения эффективности предприятий роз-

ничной торговли можно отнести: 

1. Оптимизация работы с поставщиками. При необходимости разде-

ление заказов между несколькими поставщиками. 

2. Формирование оптимального товарного ассортимента. Корректи-

рование ассортимента в соответствие со спросом потребителей. 

3. Выстраивание чёткой системы логистики. Оптимизация складских 

запасов, объёма закупок. 

4. Разработка программы лояльности. Проведение акций, создание 

скидок для покупателей. 

5. Разработка рекламной кампании. 

6. Повышение уровня квалификации сотрудников. 

Приведённые способы позволят предприятиям в сфере розничной 

торговли повысить эффективность своей торговой деятельности, а также 

сохранить или улучшить свои позиции по сравнению с конкурентами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот розничной 
торговли (млрд. руб.) 

1600
0 

1856
0 

2078
7 

2307
4 

2595
8 

2725
6 

2817
4 

2968
8 

3159
5 

Темп прироста (%) 16,00 12,00 11,00 12,50 5,00 3,00 5,50 6,00 
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Анализ структуры и эффективности использования оборотных 

средств торговых предприятий малого бизнеса 

 

Оборотные средства являются необходимым элементом функциони-

рования торговых предприятий, без которого невозможно осуществление 

торговой деятельности. В рамках исследования была создана выборка из 

60 торговых предприятий г. Воронежа и Воронежской области, относя-

щихся к малым и микропредприятиям (со среднесписочной  численностью 

персонала не более 30 человек), основным видом деятельности которых 

является оптовая или розничная торговля. В ходе анализа финансовой от-

четности выбранных предприятий за период 2017 – 2018 гг. были получе-

ны следующие выводы о структуре оборотных средств и эффективности 

их использования: 

1) в общей структуре производственных ресурсов торговых предприя-

тий оборотные средства играют более важную роль, чем основные. У 

83,3% обследованных предприятий в оборотные средства вложено более 

50% капитала. Причем 50,0% фирм вовсе не имели на балансе основных 

средств, их имущество полностью представлено оборотными средствами; 

2) структура оборотных средств торговых предприятий различается в 

зависимости от их специализации на оптовой или розничной торговле. В 

сфере оптовой торговли оборотные средства представлены преимуще-

ственно товарными запасами и дебиторской задолженностью (44,4 и 34,4% 

в среднем соответственно), а также денежными средствами (17,3%). В роз-

ничной торговле основа оборотных средств – товарные запасы (72,2%), де-

биторская задолженность имеет существенно меньшую долю (15,6%), что 

объясняется особенностью организации розничного товарооборота: мо-

мент отпуска товара и его оплаты чаще всего совпадает, поэтому условия 

для возникновения задолженности со стороны покупателей сведены к ми-

нимуму; 

3) коэффициент оборачиваемости, являющийся одним из важнейших 

показателей эффективности использования оборотных средств, составил в 

среднем 5,53 оборота за год. При этом значения для оптовой и розничной 

торговли составляют 6,02 и 5,04 оборотов соответственно, что говорит о 

более высокой отдаче средств в виде выручки в оптовой торговле. Однако 

рентабельность оборотных средств выше в розничной торговле. 

Таким образом, полученные результаты позволяют установить зави-

симость структуры и эффективности использования оборотных средств 

малыми торговыми предприятиями от их специализации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Проблемы распределения налога на физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является федеральным 

налогом (ст. 13 НК РФ) и рассчитывается единым способом на всей терри-

тории Российской Федерации. При этом 85% налога идёт в региональный 

бюджет по месту нахождения головной организации, а оставшиеся 15 % в 

местный, по месту осуществления деятельности филиала, где 2–10 % идут 

в муниципалитет, а остаток в районный бюджет (ст. 58 п.2 БК РФ). Необ-

ходимо сказать, что НДФЛ является основной статьёй формирования до-

ходной части местных бюджетов, от 40 % – 60 %. 

Налоговые агенты платят НДФЛ за своих работников по месту своей 

регистрации в налоговом органе. Получается ситуация, при которой значи-

тельная часть денежного потока, в случае, когда организация зарегистри-

рована в другом субъекте, уходит в этот самый субъект. Остаток средств 

поступает в местные бюджеты. 

Необходимо учитывать, что социально значимые бюджетные услуги 

граждане получают по месту своего жительства и то, что из местных бюд-

жетов уходит значительная часть доходов, которые должны были пойти на 

развитие местной инфраструктуры и предоставлению населению муници-

пальных услуг. К этим услугам, прежде всего, следует отнести жилищно–

коммунальное хозяйство, поддержание дорог в надлежащем состоянии, 

здравоохранение. Можно сделать вывод о неравномерности распределения 

финансовых средств: одни регионы получают больше этих средств, а дру-

гие гораздо меньше. В то же время происходит концентрация денежных 

ресурсов в регионах, где зарегистрированы головные организации. 

Я считаю, что надо изменить механизм распределения налога на до-

ходы физических лиц (НДФЛ) следующим образом. Налог, прежде всего, 

должен оставаться в субъекте, где филиал осуществляет свою деятель-

ность. Также большая часть средств должна концентрироваться в местном 

и районном бюджетах. Это должно привести к увеличению финансовых 

средств местных бюджетов и, как следствие, к сокращению числа дотаци-

онных регионов. В Государственную Думу уже вносились подобные про-

екты, однако все они были отклонены. Это объясняется желанием цен-

тральных органов власти сконцентрировать денежные ресурсы в своих ру-

ках для финансирования содержания громоздкого бюрократического аппа-

рата, повышения доходов государственных служащих. Большое значение 

имеет решение проблемы распределения финансовых ресурсов между цен-

тром и регионами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Яреско И. И. 
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Некоторые проблемы разработки мероприятий по повышению 

прибыльности предприятия в России 

 

Повышение эффективности деятельности предприятия определяется 

величиной прибыли и рентабельности. Большое значение имеет процесс 

планирования, анализа и учета, регулирования прибыли. При этом необхо-

димо учитывать действие различных факторов, как внутренних, так и 

внешних. К внутренним факторам относят: наличие экономических ресур-

сов и отдачу от их использования, производительность труда работников 

предприятия, качество системы управления, организация труда. Внешние 

факторы включают темпы развития мировой экономики, распространение 

мировых экономических кризисов, цикличность экономического развития, 

природные катаклизмы. Для оценки уровня прибыли предприятия важно 

проводить анализ структуры прибыли. Прибыль планируется раздельно по 

всем видам деятельности предприятия. В условиях стабильности развива-

ющейся экономики прибыль планируется на период от 1 до 5 лет. При не-

стабильной политической и социально–экономической ситуации планиро-

вание прибыли осуществляется на кратковременный период. В экономиче-

ской науке выделяют методы планирования прибыли: 

метод прямого счета; 

метод взаимосвязи выручки, прибыли и затрат; 

аналитический метод. 

Управление прибылью представляет собой систему институтов, 

принципов и методов разработки и реализации основных решений по ас-

пектам ее формирования, распределения и использования на предприятии. 

Эффективное управление прибылью предприятия обеспечивается реализа-

цией ряда принципов, основными из которых являются:  

интегрированность с общей системой управления предприятием; 

комплексный характер формирования управленческих решений; 

высокий динамизм управления.  

В настоящее время в России под влиянием внешних факторов (поли-

тика экономических санкций, распространение короновируса в мире, па-

дение курсов акций на рынке ценных бумаг) сформировалась нестабильная 

социально–экономическая ситуация. Многие предприятия теряют доходы 

из–за уменьшения экспорта в КНР, поэтому повышаются риски для повы-

шения их прибыльности. На наш взгляд, выходом является разработка 

многофакторных моделей повышения прибыльности предприятия с при-

менением современных институциональных подходов. Необходимо рас-

сматривать различные варианты повышения прибыльности предприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Яреско И.И. 
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Проблемы формирования оплаты труда 

Оплата труда работников — это цена физических и умственных 

усилий, затраченных на выполнение профессиональных задач, которая 

зависит от объема и качества выполненной работы, а также от 

исключительно рыночных факторов (спрос и предложение труда, 

конъюнктура, регион и законодательство). В новых условиях 

хозяйствования важно выплачивать заработную плату и прочие выплаты в 

установленные сроки, закладывать суммы начисленной зарплаты и 

отчислений органам соцстрахования и обеспечения в себестоимость 

продукта, и вовремя собирать данные для составления отчетности. От 

этого зависит конкурентоспособность организации на рынке труда, а также 

сохранение прибыли. Но действующая учетная схема в организациях 

несовершенна из–за ряда проблем. 

Например, между работниками и работодателями часто возникают 

споры из–за оплаты труда. Порядок оплаты и даты выплат, размеры 

окладов, компенсаций и возмещений работнику не всегда должным 

образом прописаны в Положении об оплате труда и трудовом договоре. 

Также начисления сотрудникам могут производить с опозданиями и (или) в 

неполном размере. В таких случаях работник вправе обратиться с жалобой 

в Государственную инспекцию труда, что грозит организации как 

штрафами в крупном размере, так и судебными разбирательствами 

(особенно если задержки выплат носили продолжительный характер).  

Также распространены такие ошибки работников бухгалтерии, как 

отсутствие или неполный пакет документов, в которых зафиксировано 

право на налоговые вычеты по НДФЛ; отсутствие документов, которые 

подтверждают начисление и удержание заработной платы персоналу; 

невыполнение обязательств по начислению финансовой компенсации за 

задержку в выполнении обязательств по оплате труда; задержки в 

выполнении новых требований законодательства; несвоевременное 

формирование документов налоговой отчетности, задержка начисления 

отчислений органам социального страхования и обеспечения. Все эти 

ошибки чреваты для организации финансовыми потерями, а для 

учредителя (учредителей) и главного бухгалтера – порой и уголовной 

ответственностью. 

Схему учета расчетов с работниками по оплате труда необходимо 

совершенствовать, прежде всего, за счет повышения уровня 

профессионализма бухгалтерского персонала и внедрения эффективных 

систем контроля документооборота организации. 

Научный руководитель – преп. Юрьева Г.М. 
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Безналичная форма расчетов: преимущества и недостатки 

 

Надежная и эффективная система платежей имеет важное значение, 

как часть финансовой системы. Состояние современной системы 

розничных платежей характеризуется тенденцией постепенного 

сокращения доли наличных и ростом доли безналичных  

Безналичные расчеты – это расчеты, осуществляемые без 

использования наличных денег, посредством перечисления денежных 

средств по счетам в банках, а также при помощи зачетов взаимных 

требований. 

Безналичная оплата по праву входит в число удобных способов 

расчета между юридическими и физическими лицами. К ее достоинствам 

следует отнести высокую скорость операций. По этой причине немалое 

количество организаций и частных лиц отдают ей предпочтение, стараясь 

максимально сократить работу с наличными средствами. 

Безналичные платежи позволяют легко отслеживать транзакции, как 

частных лиц, так и экономического субъекта. С помощью учета безналич-

ных платежей проще вести семейный бюджет. Безналичные расчеты без-

опаснее, поскольку кредитные организации позволяют установить лимит 

на одну транзакцию или на дневной объем транзакций. Существуют и опа-

сения относительно форм безналичных расчетов, такие, как: 

–отключение света или проблемы с сетью; 

–«подвисание» платежных терминалов или поломка именно считы-

вающего устройства; 

–воровство цифровых данных, взлом систем платежей и транзакций 

пока еще не искоренен полностью; 

–отсутствие доступа к деньгам и технологиям. Далеко не всем людям 

доступно пользоваться дебетовыми картами в силу малого достатка или 

отсутствия доступа к технологиям. 

С высокой степенью вероятности экономические субъекты торговли 

обяжут принимать к оплате только карты уже с 1 января 2023 года вне за-

висимости от оборота. 

Учитывая неоднократные заявления Министерства экономического 

развития можно почти уверенно говорить, что тенденция отказа от налич-

ных в России сохранится, и к середине следующего десятилетия, РФ 

должна стоять на пороге полного отказа от наличных платежей. 

Однако нужно помнить, что наличный денежный оборот продолжает 

играть важную роль. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Особенности определения стоимости амортизируемых активов  

в бухгалтерском и налоговом учете 

 

Согласно изменениям в налоговом законодательстве, был изменен 

минимальный размер стоимости активов, который позволял бы отнести 

данное имущество в состав основных средств для налогового учета. В со-

ответствии с вступившими изменениями в бухгалтерском учете происхо-

дит выявление расхождений при списании стоимости объектов основных 

средств. 

На 2020 год в налоговом учете амортизируемыми активами принято 

считать основные средства, первоначальная стоимость которых превышает 

100 тыс. руб. – п. 1 ст. 256 НК РФ. Стоимостной лимит в бухгалтерском 

учете остается на уровне 40 тыс. руб., в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01. Та-

ким образом, объекты, стоимость которых менее 100 тыс. руб.. в бухгал-

терском и налоговом учете отображается по–разному. В бухгалтерском 

учете: при стоимости актива менее 40 тыс. руб., объект можно принять как 

в состав материально–производственных запасов, так и учитывать в каче-

стве основного средства. Каждая организация принимает решение для се-

бя, какой способ использовать и отражает  его в учетной политике. В нало-

говом учете объекты, стоимость которых составляет менее 100 тыс. руб. 

должны быть учтены как малоценное имущество, активы, стоимость кото-

рых превышает 100 тыс. руб. включают в состав амортизируемых объектов 

основных средств – п.1 ст.257 НК РФ. Для каждого объекта, учитываемом 

в бухгалтерском учете отличительно от налогового, необходимо показы-

вать разницу. Такое требование установлено с ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль организаций». Требование имеет отношение ко всем 

объектам основных средств, без каких–либо исключений, первоначальная 

стоимость которых варьируется в пределах  от 40 тысяч рублей до 100 ты-

сяч рублей включительно.  

Исходя из выше сказанного, подведем итог том, что различия в сто-

имости между бухгалтерским и налоговым учетами появляются в связи с 

разными требованиями законодательных актов, позволяющие регулиро-

вать эти виды учета, а также из–за разных подходов к учету в каждой ор-

ганизации, закрепленных в учетной политике. Рассмотренная разница при 

учете основных средств является временной, так как после окончания сро-

ка полезного использования первоначальная стоимость объекта будет спи-

сана как в налоговом, так и в бухгалтерском учете.  

Научный руководитель – преп. Юрьева Г.М. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342361&dst=18279
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199487&dst=100027
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Проблемные аспекты учета движения  

материально–производственных запасов 

 

В современных экономических условиях для оценки эффективности 

деятельности экономических субъектов заинтересованным пользователям 

финансовой информации необходимы точные, достоверные данные об ак-

тивах, отражаемых в бухгалтерском балансе. Одними из таких активов яв-

ляются материально–производственные запасы, а именно, согласно ПБУ 

5/01 «Учет материально–производственных запасов», сырье, материалы, 

готовая продукция, товары. 

Учет материально–производственных запасов сопровождается спе-

цифическими особенностями, которые непосредственно влияют на органи-

зацию системы бухгалтерского учета экономического субъекта. 

Во–первых, система учета материально–производственных запасов 

на всех стадиях движения имеет большое значение при формировании до-

стоверной учетной информации, необходимой для принятия эффективных 

управленческих решений.  

Во–вторых, правильный выбор способа учета материально–

производственных запасов обеспечивает снижение затрат и повышает ка-

чество производимой продукции, выполненных работ, оказываемых услуг. 

Формирование себестоимости продукции требует более точного отраже-

ния всех фактических затрат, связанных с приобретением материально–

производственных запасов, содержание которых определяется в зависимо-

сти от источника поступления 

Как следствие, в–третьих, основополагающими ориентирами при 

расчете себестоимости является рациональная организация аналитического 

учета материально–производственных запасов. 

В–четвертых, четко выстроенная система (схема) документооборота, 

а именно, оформление фактов хозяйственной жизни по заготовлению, по-

ступлению, списанию материально–производственных запасов, использу-

емая в бухгалтерском учете, позволит, на наш взгляд, получать достовер-

ную и оперативную информацию, в том числе, отражаемую в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

Все перечисленные «особенности» учета материально–

производственных запасов необходимо отражать в учетной политике эко-

номического субъекта, что рекомендует ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации».  

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности 

 

Любой экономический субъект ставит основной целью своей дея-

тельности получение прибыли. Итоговый результат работы организации 

представляет интерес не только для ее участников, но и инвесторов, а так-

же налоговых органов. Грамотно организованное ведение учета доходов и 

расходов обеспечивает достоверное определение финансового результата.  

Понятие, группировка и порядок отражения в бухгалтерском учете 

доходов и расходов регулируются ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 соответственно. 

Доходы, как и расходы, подразделяют на два вида: от обычных видов дея-

тельности и прочие.  

Доход от обычной деятельности – это выручка, полученная от реали-

зации товаров, работ, услуг, являющихся предметом основной деятельно-

сти. 

Расходами по обычной деятельности являются расходы, возникшие с 

обеспечением уставной деятельности экономического субъекта. 

Для обобщения сведений о доходах и расходах, полученных от 

обычных видов деятельности, планом счетов предусмотрен счет 90 «Про-

дажи», к которому открываются основные субсчета: 

ѕ 90.1 «Выручка» — для учета доходов, признаваемых выруч-

кой; 

ѕ 90.2 «Себестоимость» — для учета затрат; 

ѕ 90.3 «НДС» — для учета налога, причитающегося к получению 

от покупателей; и др. 

При помощи сравнения оборотов по счету 90, формируется финансо-

вый результат по обычной деятельности организации. По кредиту счета 

отражаются доходы, а по дебиту расходы. Выявленная прибыль или убы-

ток отражаются на субсчете 90.9 «Прибыль/убыток от продаж». Финансо-

вый результат по обычным видам деятельности организации определяется 

ежемесячно. Аналитический учет должен обеспечить возможность опреде-

ления финансового результата по каждой операции. 

Выявленная сумма списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Целью бухгалтерского учета выступает формирование полной и до-

стоверной информации о достигнутых финансовых результатах организа-

ции, ее финансовом положении. Организация корректного учета доходов и 

расходов является важнейшим аспектом деятельности экономических 

субъектов любого масштаба. 

Научный руководитель – преп. Юрьева Г.М. 
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Реформирование нормативного регулирования бухгалтерского учета 

 

Реформирование правил ведения бухгалтерского учета направлено 

на приближение отечественных стандартов к международным. В соответ-

ствии с приказом Минфина России от 05.06.2019 № 83н до 2023 года 

должны вступить в силу 12 новых федеральных стандартов бухгалтерского 

учета (далее ФСБУ), многие из которых заменяют принятые ранее ПБУ 

или не имеют аналогов в действующем законодательстве. 

Реформирование позволит сделать бухгалтерскую отчетность более 

информативной для широкого круга ее внутренних и внешних пользовате-

лей: управленческого персонала, собственников, инвесторов, государства, 

кредиторов и многих других. Это значит, что одних пользователей может 

интересовать ликвидность, других – рентабельность, платежеспособность 

и прочие показатели, характеризующие надежность организации. П. 7 ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» регламентирует обеспечение 

нейтральности информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности. 

Это значит, что нельзя допустить удовлетворение интересов одних групп 

пользователей перед другими. Соответственно, реформированием бухгал-

терского учета должно заниматься не только государство. 

Еще в 2004 году в Концепции развития бухгалтерского учета и от-

четности в РФ на среднесрочную перспективу говорилось о «недостаточ-

ности участия профессиональных общественных объединений и другой 

заинтересованной общественности в регулировании бухгалтерского учета 

и отчетности». Именно поэтому разработчиком 8 из 12 будущих ФСБУ яв-

ляются субъекты негосударственного регулирования. 

Это Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосудар-

ственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский Методологиче-

ский Центр» и Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рос-

сии. В заседаниях рабочих групп участвуют главные бухгалтеры крупных 

отечественных корпораций: Госкорпорация «Росатом», ПАО «Мегафон», 

ОАО «РЖД» и другие. Кроме того, процедура подготовки новых стандар-

тов предполагает возможность ознакомиться и внести замечания по проек-

ту любым заинтересованным лицом, с их последующим рассмотрением на 

заседании рабочих групп. 

Таким образом, в настоящий момент мы наблюдаем положительную 

тенденцию реформирования бухгалтерского учета и усиление роли про-

фессиональных сообществ.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности 

 

В современных условиях рыночной экономики между любыми орга-

низациями, хозяйствующими субъектами в ходе из деятельности возника-

ют финансовые отношения. В результате таких отношений может образо-

вываться дебиторская и кредиторская задолженность. Дебиторская задол-

женность – сумма долга в пользу организации от физических и юридиче-

ских лиц. Кредиторская задолженность – это сумма долга самой организа-

ции физическим и юридическим лицам. Причинами их возникновения мо-

гут быть Расчеты с поставщиками и подрядчиками (контрагентами), Расче-

ты с персоналом по заработной плате, по взносам учредителей в уставный 

капитал. 

Для организации учет дебиторской и кредиторской задолженности 

является важной задачей, так как данная информация должна быть досто-

верной.  

Корректное выполнение такой задачи помогает руководству объек-

тивно понимать слабые и сильные стороны хозяйствующего субъекта, его 

финансового состояния, будущие перспективы. Также достоверность учета 

дебиторской и кредиторской задолженности позволяет внешним пользова-

телям сделать выводы о целесообразности сотрудничества с организацией. 

Существует классификация дебиторской задолженности по видам, а 

именно она бывает краткосрочная (если обязательства выполняются в те-

чение 12 месяцев с момента ее возникновения) и долгосрочная (если по-

ставщик погасит долг не менее чем через один год). Такой же классифика-

ции подлежит и кредиторская задолженность. Она в свою очередь также 

бывает двух видов: краткосрочная (если долг погашен в течение 12 меся-

цев) и долгосрочная кредиторская задолженность (сроки ее погашения не 

ранее чем через 12 месяцев). 

Бухгалтерский учет кредиторской и дебиторской задолженности в 

настоящее время включает в себя четыре уровня регулирования, в который 

входят нормативный, законодательный, методический и уровень организа-

ции. К законодательным документам относят Гражданский кодекс, феде-

ральный закон, приказ министерства финансов, к нормативным – ПБУ 

4/99, 9/99, 10/99, 15/2008, к методическим – план счетов бухгалтерского 

учета, методические указания по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств, к документам уровня предприятия можно отнести рабо-

чий план счетов, учетная политика хозяйствующего субъекта. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Организация учета движения денежных средств  

 

Деятельность экономических субъектов не обходится без использо-

вания наличных или безналичных денежных средств. Полное, своевремен-

ное и достоверное представление об их наличии и движении можно полу-

чить при помощи бухгалтерского учета.  

Денежные средства представляют собой активы, обладающие абсо-

лютной ликвидностью, к ним в частности можно отнести: средства на бан-

ковских счетах; наличность в кассе; выданные подотчет денежные сред-

ства; прочие активы с высокой степенью ликвидности. В связи с этим учет 

денежных средств экономического субъекта формируется с использовани-

ем следующих счетов бухгалтерского учета: 50 «Касса»; 51 «Расчетные 

счета»; 52 «Валютные счета»; 55 «Специальные счета в банках»; 57 «Пере-

воды в пути». 

Ведение расчетов, особенно учет и контроль денежных средств в 

наличной форме, возлагается, как правило, на материально ответственное 

лицо.  

Оборот наличности в нашей стране строго регламентирован. В част-

ности, основным нормативным документом выступает Указание Банка 

России от 11.03.2014 N 3210–У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства».  

Движение денежных средств в виде безналичных расчетов коорди-

нируется Положением Банка России от 19.06.2012 N 383–П (ред. от 

11.10.2018) «О правилах осуществления перевода денежных средств». 

Формы безналичных расчетов выбираются плательщиками, получателями 

средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключа-

емыми ими со своими контрагентами. 

Бухгалтерский учет операций с денежными средствами предполагает 

выполнение ряда задач: документальное отражение операций с денежными 

средствами; соблюдение законодательства при расчетах различного вида; 

целевое использование денежных средств; соблюдение кассовой дисци-

плины; осуществление расчетов с контрагентами, бюджетом, сотрудника-

ми и прочими кредиторами. 

Итак, можно говорить о том, что организация бухгалтерского учета 

денежных средств имеет важное значение для любого экономического 

субъекта, т.к. он обеспечивает контроль за имеющимися денежными ре-

сурсами, их источниками и направлениями последующего использования.  

Научный руководитель – преп. Юрьева Г.М. 
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Сравнение российских стандартов бухгалтерского учета с 

международными стандартами финансовой отчетности 

 

Актуальность темы объясняется тем, что интеграция экономики 

неизбежно сближение российских стандартов бухучета (далее – РСБУ) с 

международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). 

Термин «МСФО» обозначает набор документов (стандартов и 

интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой 

отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими 

экономических решении в отношении экономического субъекта. Термин 

«РСБУ» используется для обозначения всего перечня документов в области 

регулирования бухучета, которыми руководствуется организация при 

ведении бухучета и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.   

На сегодняшний день принципы РСБУ, отраженные в ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» и 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации», в основном соответствуют принципам МСФО, но все же 

имеют отличия. Например, состав годовой бухгалтерской отчетности по 

РСБУ включает в себя следующие формы: бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результата и приложений к ним (отчет о движении денежных 

средств; отчет об изменении капитала; пояснительная записка; аудиторское 

заключение, если организация подлежит обязательному аудиту в 

соответствии с федеральными законами). А по МСФО годовая финансовая 

отчетность состоит из: отчета о финансовом положении, отчета о 

прибылях и убытках (финансовых результатах), отчета об изменениях в 

собственном капитале, отчета о движении денежных средств, примечаний. 

Отчетный год по МСФО может не совпадать с календарным, тогда как по 

РСБУ отчетным является календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно. Отчетная дата в МСФО не определена, а по РСБУ 

приходится на последний календарный день отчетного периода. Отчетный 

период по МСФО один год (52 недели), по РСБУ – один календарный год. 

Реформирование РСБУ и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности подразумевает решение следующих задач: повышение качества 

сведений, содержащихся в отчетности и усиление контроля за качеством 

бухгалтерской финансовой отчетности; повышение уровня знаний и 

профессиональных навыков бухгалтеров. Таким образом, сближение РСБУ 

и МСФО является результатом интеграции экономики, цель 

реформирования стандартов – привлечение большего количества 

иностранных инвесторов путем использования единых принципов 

составления финансовой отчетности. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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Внешние и внутренние факторы финансовой устойчивости  

коммерческой организации 

 

Финансово–экономическая деятельность коммерческой организации 

является концепцией взаимозависимых процессов, зависящих от оказанно-

го воздействия различных факторов. Их взаимозависимость устанавливает 

разнонаправленность воздействия таких факторов на результаты финансо-

во–экономической деятельности экономического субъекта. Среди данных 

факторов выделяется финансовая устойчивость.  

Финансовая устойчивость – это умение экономического субъекта ре-

гулярно осуществлять в требуемых размерах финансирование своей дея-

тельности, либо за счет собственного и заемного капитала. 

Существуют факторы, какие проявляются в воздействии на финансо-

вую устойчивость организации. Это внутренние и внешние факторы. 

Факторы внутренней финансовой устойчивости коммерческой орга-

низации указывают на принадлежность к отрасли экономического субъек-

та, состав и структуру издаваемого продукта или предоставляемых услуг, 

объем уплаченного уставного капитала, положение собственности и фи-

нансовых ресурсов, в состав которых входят запасы и резервы, их состав и 

структура и т.д. 

Так же в числе внутренних факторов присутствуют материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы экономического субъекта. Они все связа-

ны между собой, по этой причине какие–либо перемены в материальных 

ресурсах приводят к переменам в других, и наоборот. 

Факторы внешней финансовой устойчивости делятся на: экономиче-

ские требования хозяйствования, преобладающее в общественной эконо-

мике оборудование и технологические процессы, платежеспособность и 

спрос, экономическая и финансово–кредитная политика государства, зако-

нодательные акты, единая экономическая устойчивость в стране, налоговая 

и кредитная политика, внешнеэкономические связи и т. д.  

В заключение необходимо указать то, что факторы, которые повли-

яют на финансовую устойчивость экономического субъекта, предоставля-

ют возможность регулировать его деятельность, а значит необходимо при-

нимать во внимание и целенаправленно управлять всем комплексом внут-

ренних и внешних факторов влияния. 

Научный руководитель – к.т.н., доц. Головин С.В. 
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Собственный капитал в сравнении с ФСБУ и МСФО 

 

Собственный капитал является важнейшим объектом учета, данный 

показатель отражает размеры организации и успешность ее развития. Раз-

личия аспектов учета собственного капитала по Федеральной системе бух-

галтерского учета (далее ФСБУ) и Международным стандартам финансо-

вой отчетности (далее МСФО) позволяют считать тему актуальной. 

Изучим особенности собственного капитала по ФСБУ и МСФО.  

Таблица 1. Сравнительная характеристика собственного капитала 
ФСБУ МСФО 

Различия 

Стандарты, касающиеся вопросов учета капитала 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность орга-

низации; ПБУ 1/2008 Учетная политика 

организации; ПБУ 21/2008 Изменения 

оценочных значений; ПБУ 22/2010 Ис-

правление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности; ПБУ 18/02 Учет расчетов по 

налогу на прибыль; ПБУ 19/02 Учет фи-

нансовых вложений; ПБУ 8/2010 Оценоч-

ные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансо-

вой отчетности»,  МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки», МСФО (IAS) 12 

«Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 32 « 

Финансовые инструменты: представление 

информации», МСФО (IAS) 33 «Прибыль 

на акцию», МСФО (IAS) 37 «Резервы, 

условные обязательства и условные акти-

вы» 

Составляющие собственного капитала 

Уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал, нераспределённая 

прибыль, резервы, целевое финансирова-

ние, доходы будущих периодов 

Уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал, нераспределённая 

прибыль 

Затраты по осуществлению операций с собственным капиталом 

Нет указаний касательно учета затрат, свя-

занных с эмиссией долевых ценных бумаг 

Относятся в дебет счетов собственного 

капитала за вычетом налогового эффекта 

Поддержание минимального уровня капитала 

Требуется поддержание чистых активов Не рассматривается данный вопрос 

Сходства 

1.Переоценка основных средств и курсовой разницы в составе собственного капитала 

2.Отражение дивидендов в составе собственного капитала. Обязательство по выплате 

не признается до тех пор, пока не возникнет обязанность по их выплате 

3.Прочие собственные акции, выкупленные у акционеров, показываются в составе соб-

ственного капитала как отрицательная разница 

В учете собственного капитала существуют значительные различия 

по российским и международным стандартам, но, несмотря на это, присут-

ствуют сходства, что указывает на сближение ФСБУ и МСФО, которое 

необходимо для повышения качества информации, формируемой в бухгал-

терском учете и отчетности.  

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 

https://time-to-study.ru/pages/pbu/1_policy.html
https://time-to-study.ru/pages/pbu/1_policy.html
https://time-to-study.ru/pages/pbu/21_changes.html
https://time-to-study.ru/pages/pbu/21_changes.html
https://time-to-study.ru/pages/pbu/22_error.html
https://time-to-study.ru/pages/pbu/22_error.html
https://time-to-study.ru/pages/pbu/22_error.html
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Особенности учета основных средств в соответствии 

с национальными и международными стандартами 

 

Важным условиям стабильной работы экономического субъекта яв-

ляется эффективная и общепризнанная система бухгалтерского учета и от-

четности, что обуславливает потребность приведения ее в соответствие с 

требованиями МСФО. В связи с чем, представляется актуальным проведе-

ние сравнительной характеристики порядка учета основных средств в со-

ответствии с национальными и международными стандартами. 

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ требо-

ваний МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», который представлен в табл. 1.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика бухгалтерских оценок  
№ Критерий МСФО ПБУ 06/1 

1 2 3 4 

1 Первоначальная 

стоимость (ПС) 

цена приобретения, прямые 

затраты на доставку и доведе-

ния до готовности к эксплуа-

тации, а также затраты на де-

монтаж и восстановление 

окружающей среды 

цена приобретения, прямые 

затраты на доставку и дове-

дения до готовности к экс-

плуатации 

2 Балансовая  

стоимость 

ПСуменьшенная на накоплен-

ную амортизацию и убытка от 

обесценения 

ПС уменьшенная на накоп-

ленную амортизацию с уче-

том переоценки, дооборудо-

вания и т.д 

3 Ликвидационная 

стоимость 

денежная сумма, которая мог-

ла бы быть получена органи-

зацией на текущий период от 

реализации актива 

сумма возмещения, при вы-

бытии объекта после завер-

шения эксплуатации 

4 Восстановительная 

стоимость 

– стоимость объекта ОС в слу-

чае его переоценки 

5 Обесценение ОС БС не должна превышать его 

возмещаемую стоимость 

– 

6 База начисления 

амортизации 

Амортизационная стоимость Первоначальная (восстанови-

тельная) стоимость 

Таким образом, в рамках исследования нами был проведен сравни-

тельный анализ бухгалтерских оценок основных средств по национальным 

и международным стандартам, который позволяет нам сделать выводы о 

различиях в итоговых целях формирования отчетности. В настоящее время 

активно идет процесс реформирования системы бухгалтерского учета в РФ 

и сближения его с международными стандартами финансовой отчетности.  

Научный руководитель – ст. преп. Недомолкина Я.Н. 
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Проблемные аспекты формирования финансовых результатов в 

ООО «Котельниковоспецстрой» 

 

В современных экономических условиях величина финансовых 

результатов, отраженных в виде прибыли или убытка, полученных от 

деятельности экономического субъекта, является одной из наиважнейших 

форм выражения его деловой активности.  

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета активов и 

обязательств, а так же проведения инвентаризации перед составлением 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в  ООО 

«Котельниковоспецстрой», для формирования конечного финансового 

результата имеет определенные особенности в силу специфики 

деятельности строительных организаций.  

В условиях нестабильности экономики, многие экономические 

субъекты сталкиваются с ситуациями невыполнения условий контрактов и 

договоров, непостоянства цен, что, как следствие, приводит к снижению 

их платежеспособности и конкурентоспособности.  

Одним из аспектов формирования выручки в строительных 

организациях является то, что длительность выполнения подрядных 

договоров приводит к отнесению начала работ и их завершения к разным 

отчетным периодам.  

При формировании финансовых результатов в ходе проведения 

инвентаризации в ООО «Котельниковоспецстрой» основное внимание 

уделяется отражению в бухгалтерском учете незавершенного 

строительства, по которому к физическому перерасчету дополнительно 

требуется проводить проверку начала работ по монтажу оборудования.  

Кроме этого, в ООО «Котельниковоспецстрой» коммерческие и 

управленческие расходы не выделяются обособленно, а списываются на 

прочие расходы, что приводит к искажению в отчете о финансовых 

результатах прибыли от продаж. 

Конечный финансовый результат деятельности ООО 

«Котельниковоспецстрой» слагается из финансового результата от сдачи 

заказчику объектов, работ и услуг, предусмотренных договорами, а также 

доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 

операциям. 

Проследив динамику чистой прибыли в ООО 

«Котельниковоспецстрой» за несколько отчетных периодов, можно 

заметить, что она имеет тенденцию к сокращению, что говорит о 

неэффективном использовании организацией имеющихся ресурсов.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность – источник  

информации о деятельности экономического субъекта 

 

Экономические субъекты руководствуясь нормативными докумен-

тами представляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность внутренним и 

внешним пользователям, которым в свою очередь, формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности раскрывают следующую информацию, представ-

ленную в таблице 1. 

Таблица 1. Информация форм отчетности 
Форма отчетности Информация отчетности 

бухгалтерский баланс дает обобщенное представление об активах, капитале и 

обязательствах организации; раскрывает взаимосвязи 

между всеми элементами хозяйственной деятельности 

экономического субъекта 

отчет о финансовых ре-

зультатах 

«информирует» о формировании финансовых результа-

тов по различным видам деятельности организации 

отчет об изменениях ка-

питала 

демонстрирует расшифровку изменений сумм показате-

лей собственного капитала с представлением в балансе в 

виде остатков на отчетную дату 

отчет о движении денеж-

ных средств 

характеризует деятельность организации в отчетном году 

в разрезе различных направлений в увязке с остатками 

денежных средств на начало и конец отчетного периода 

отчет о целевом использо-

вании полученных средств 

представляет дополнительные данные, которые необхо-

димы для реальной оценки финансового положения орга-

низации, финансовых результатов ее деятельности и из-

менений в ее финансовом положении 

иные пояснения (прило-

жения) к отчетности в 

форме текста или таблиц 

уточняющая информация на усмотрение организации для 

полного представления о финансовых результатах дея-

тельности компании, ее финансовом положении. 

На современном этапе рыночных отношений бухгалтерская (финан-

совая) отчетность играет особенно важную роль, выступая в качестве од-

ного из основных источников информации для многих групп заинтересо-

ванных пользователей, так как бухгалтерский учет собирает, накапливает и 

обрабатывает экономически существенную информацию о совершенных 

или запланированных фактах хозяйственной жизни и результатах хозяй-

ственной деятельности экономического субъекта, являясь завершающим 

этапом всего учетного процесса в целом. Таким образом, выбор конкрет-

ных способов и приемов ведения бухгалтерского учета и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности осуществляется организацией само-

стоятельно. Аналитические возможности всех форм отчетности весьма 

значительны и позволяют делать прогнозы, строить планы, изыскивать ре-

зервы и принимать правильные управленческие решения.  

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Особенности учета расчетов по оплате труда 

 в условиях автоматизации 

 

В современных условиях рыночной экономики специалистам прихо-

дится работать с новыми формами документов и большим объемом дан-

ных. Особенно это касается процесса начисления заработной платы. Учет 

расчетов по заработной плате является трудоемким процессом с большой 

вероятностью ошибки. 

По данным бухгалтерского учета проводится экономический анализ, 

в ходе которого оценивается эффективность деятельности организации, 

поэтому избежание неточностей и ошибок занимает центральное место в 

системе учета.  

В настоящее время предприятия активно используют автоматизиро-

ванные системы учета любого вида деятельности, что открывает новые 

возможности и пути решения существующих трудностей и проблем.  

На данный момент существует большое множество бухгалтерских 

компьютерных программ, но все они имеют как преимущества, так и недо-

статки. На практике наиболее применимой является программа «1С: Пред-

приятие», которая позволяет в полной мере вести бухгалтерский учет на 

производственном предприятии.  

Если организация отличается сложной системой начисления зара-

ботной платы, то ее учет рекомендуется вести в программе «1С: Зарплата и 

кадры».  

При автоматизации бухгалтерского учета важно не просто перевести 

всю бумажную документацию в электронное оформление, а достичь уве-

личения эффективности работы бухгалтерии и улучшения контроля над 

финансово–хозяйственной деятельностью предприятия. Внедрение про-

граммного обеспечения должно повысить эффективность управления 

предприятием и, как следствие, эффективность его работы в целом.  

Однако, применение подобных информационных систем не всегда 

оправдано. Например, организация только начинает свою деятельность и 

не располагает достаточными средствами, так как подобные программы 

разрабатываются под требования каждого конкретного предприятия, и по-

этому стоят дорого. И кроме внедрения программы необходимо обучить 

персонал по работе с ней. В таких ситуациях вместо использования специ-

ализированных программ можно автоматизировать расчеты самостоятель-

но, заменив их на офисные программы типовой комплектации компьютера. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Нормативно–правовое регулирование учёта основных средств 

 

Основные средства – основные орудия производства, которыми ор-

ганизация пользуется в процессе деятельности в течение долгого времени. 

Их принято разделять на активные (техника, оборудование, транспорт) и 

пассивные (земля, сооружения, здания).  

Нормативно – правовое регулирование бухгалтерского учёта – доку-

менты (законодательные, правовые и иные), регулирующие процедуры по 

приобретению, хранению, эксплуатации и выбытию основных средств, а 

также налогообложению операций, связанных с их движением.  

Таблица 1.  

Уровни нормативно–правового регулирования бухгалтерского учёта  

основных средств 
Уровни Организации, осуществляющие регулирование 

Первый уровень – 

законодательный 

Федеральные законы, Указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ. 

Второй уровень – 

нормативный 

Положения по бухгалтерскому учёту. Основное – Положение 

по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01  

Третий уровень – 

методические ука-

зания и рекомен-

дации 

Методические указания по бухгалтерскому учёту основных 

средств (утверждены приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 

91н). 

Четвёртый уровень 

– организационный 

Учётная политика организации и иные внутренние документы 

организации. 

Основные средства по истечении времени теряют свои изначальные 

качества, то есть происходит износ, как физический, так и моральный. 

Амортизация — некий способ покрытия износа, перенос стоимости основ-

ных средств на счета затрат. 

В бухгалтерский учете существует четыре способа начисления амор-

тизации: линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования, списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции (работ). В налоговом учете есть только два спо-

соба расчета амортизационных отчислений — линейный и нелинейный. 

Вести учёт проще, когда способ амортизации и в бухгалтерском, 

и в налоговом учете одинаков. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета основных средств 

– важное место в регламентации учетного процесса в любой организации. 

Необходимость правильного осуществления бухгалтерского учета основ-

ных средств состоит перед любой развивающейся организацией. 

Научный руководитель – к.т.н., доц. Головин С.В. 
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Учет труда и заработной платы 

 

Сложно представить себе эффективную работу экономического 

субъекта без привлечения специалистов разного уровня квалификации, об-

разования, опыта работы. Заработная плата представляет собой оплату 

труда работнику за выполненные им трудовые обязанности. В связи с этим 

возникает необходимость ведения бухгалтерского учета труда и заработ-

ной платы. Учет позволяет осуществляется контроль за использованием 

рабочего времени, соблюдением соотношения между ростом производи-

тельности труда и заработной платы, за уровнем соответствующих затрат. 

В бухгалтерском учете для отражения начисленной оплаты труда и 

удержаний из нее предусмотрен пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда». Учет предполагает возможность получения актуальных 

данных по суммам начисленной заработной платы и задолженностям каж-

дого конкретного работника экономического субъекта.  

Организация бухгалтерского учета заработной платы предполагает 

ежемесячное выполнение следующего алгоритма действий: начисление 

оплаты труда; начисление удержаний из заработной платы; расчет страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; выплата зарплаты; перечисление 

НДФЛ и страховых взносов. 

Из заработной платы работников в обязательном порядке произво-

дится удержание налога на доходы физических лиц. Кроме того, в зависи-

мости от сложившейся ситуации могут проводится удержания алиментов, 

профсоюзных взносов, возмещение причиненного ущерба.  

Начисление заработной платы учитывается по кредиту счета 70. 

Удержания и суммы выданной или перечисленной работникам заработной 

платы находят свое отражение по дебету данного счета. Кредитовое сальдо 

по счету 70 характеризует сложившуюся задолженность организации пе-

ред сотрудниками по оплате труда. 

Согласно трудовому законодательству, прежде чем выплатить зара-

ботную плату работодатель обязан уведомить сотрудников начислениях и 

удержаниях. Сделать это можно, выдав сотруднику расчетный листок, из 

которого можно узнать о начислениях, удержаниях и подлежащих получе-

нию суммах.  

Таким образом, бухгалтерский учет труда и заработной платы позво-

ляет получить полную и достоверную информацию о начислениях, удер-

жаниях, а также предоставляет данные о кредиторской задолженности по 

оплате труда в разрезе каждого работника.  

Научный руководитель – преп. Юрьева Г.М. 
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Методическое содержание анализа финансовых результатов 

 

В настоящее время существует множество методик анализа 

финансовых результатов, которые позволяют углублено изучить 

деятельность организации. Анализ финансовых результатов позволяет 

оценить рациональное использование своих средств и ресурсов, оценить 

качество предполагаемых инвестиций. 

Источниками информации для осуществления расчетов являются 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложение к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Рассмотрим комплексную методику анализа, обобщающую мнения 

различных ученых–экономистов, которая включает проведение анализа по 

следующей последовательности: 

Анализ состава и динамики прибыли. При расчете могут использо-

ваться разные виды прибыли, причем от разного выбора прибыли зависит 

цель анализа. В ходе анализа нужно определить состав прибыли, динамику 

структуру за отчетный период, так же нужно учитывать факторы, влияю-

щие на изменение показателей. 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. 

Анализируется динамика, выполнение планы прибыли от продаж, прово-

дится факторный анализ, определяются факторы изменения. 

Анализ прочих доходов и расходов. Позволяет раскрыть состав и ди-

намику, факторы изменение суммы полученной прибыли или убытков по 

каждому конкретному случаю. 

Анализ ценовой политики организации и факторный анализ уровня 

среднереализационных цен. Здесь рассчитывается влияние на изменение 

уровня среднереализационных цен, качество продукции, сроки и рынок 

сбыта, инфляция. 

Анализ рентабельности организации. Для анализа рассчитывается 

рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат), рентабель-

ность продаж и рентабельность совокупного капитала. Устанавливается 

динамика показателей с нормативными значениями. Проводится фактор-

ный анализ. 

Анализ использования прибыли. В процессе анализа изучаются фак-

торы изменения величины прибыли, суммы выплаченных дивидендов, 

налогов, размер чистой прибыли, ее качество. 

Достоинствами этой методики является подробный разбор и описа-

ние показателей финансовых результатов, детальный анализ показателей 

рентабельности, применяется метод сравнения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Типичные ошибки учета объектов основных средств 
 

Ошибки, обнаруживаемые в процессе проверки (в том числе аудит, 

инвентаризация) учета объектов основных средств, оказывают влияние на 

достоверность раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.  

На наш взгляд, все нарушения необходимо систематизировать, таким 

образом, чтобы можно было определить их существенное влияние на до-

стоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Представим самые распространенные ошибки в учете основных 

средств: 

ѕ неверная классификация объектов учета основных средств; 

ѕ неотражение на забалансовых счетах стоимости арендованных 

объектов основных средств; 

ѕ несвоевременное оприходование объектов основных средств; 

ѕ отсутствие документов, характеризующих техническое состоя-

ние основных средств; 

ѕ неверное определение первоначальной стоимости поступив-

ших объектов основных средств; 

ѕ неправильное определение срока полезного использования 

объектов основных средств; 

ѕ приостановление начисления амортизации в течение срока по-

лезного использования объекта основных средств; 

ѕ некорректная корреспонденция счетов при отражении фактов 

хозяйственной жизни по выбытию основных средств (списании, реализа-

ции по цене ниже остаточной стоимости и др.); 

ѕ неоприходование материальных ресурсов, остающихся при 

ликвидации объектов основных средств; 

ѕ недостоверное (не подтвержденное инвентаризацией), непол-

ное раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

ѕ необоснованное списание недостачи основных средств на рас-

ходы организации; 

ѕ и т.д. 

Проблема возникновения ошибок может быть связана с некоррект-

ностью отражения способов и методов учета объектов основных средств в 

учетной политике экономического субъекта. Таким образом, организациям 

необходимо четко отслеживать обновления и совершенствование норма-

тивного регулирования в области объектов учета основных средств. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Актуальные аспекты определения сроков полезного использования 

рекламных медиа–продуктов 

 

Статистические исследования показывают, что отдельное рекламное 

объявление – это результат труда как минимум нескольких специалистов. 

В зависимости от масштабов деятельности экономического субъекта рас-

ходы варьируются. Так, стоимость создания рекламного ролика доходила 

до 44 млн. долларов. Перед бизнесом становится вопрос учета затрат на 

рекламные медиа–продукты, в частности видео.  

Согласно Гражданскому кодексу видеоролик является аудиовизуаль-

ным произведением и автоматически признается результатом интеллекту-

альной деятельности и объектом авторских прав. Создавая или приобретая 

видеоролик, компания отчуждает права на него у создателей в свою поль-

зу. При принятии объекта интеллектуальной собственности (ИС) к учету 

становится вопрос об определении сроков его полезного использования 

(СПИ), поскольку именно от этого зависит принятие объекта ИС в каче-

стве нематериального актива (НМА), что влечет соответствующие налого-

вые последствия. Уточним, что в налоговом учете СПИ устанавливается 

для объектов НМА автоматически сроком 10 лет. В бухгалтерском же уче-

те организация в праве сама устанавливать данный показатель, но не менее 

12 месяцев согласно п.3 ПБУ 14/2007 «Учёт НМА». И в случае более ран-

него списания данного НМА Минфин разрешает включение недоначис-

ленной амортизации в состав внереализационных расходов. 

Однако в настоящее время СПИ рекламного видеоролика в большин-

стве случае становится равен длительности рекламной кампании, привя-

занной к жизненным циклам продукта. Длительность рекламной кампании 

в большинстве случаев составляет 2–6 месяцев, что не позволяет включать 

данные объекты в состав НМА. Имея документальное подтверждение бо-

лее краткого СПИ НМА чем 12 месяцев, организация может списать в 

налоговом учете расходы на создание ролика единовременно в соответ-

ствии с. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ. В бухгалтерском учете рас-

ходы на создание ролика, который будет использоваться менее 12 месяцев 

согласно п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации», учитываются на 97 сче-

те и списываются ежемесячно до окончания демонстрации. 

Таким образом, мы предлагаем основываться при определении СПИ 

рекламных медиа–продуктов на длительности рекламной кампании, в ко-

торой они используются. Предполагается, что подобный подход к опреде-

лению СПИ объектов ИС позволит снизить налоговые последствия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Особенности учета денежных средств при продаже товаров 

 

Денежные средства, несмотря на высокую степень проработанности 

в теории, остаются важнейшим объектом бухгалтерского учета и контроля. 

Особенности их учета непосредственно вытекают из специфики видов 

осуществляемой деятельности, содержания заключенных договоров, 

финансовой стратегии и ряда других факторов. В торговле, в частности, 

учет денежных средств зависит от того, как продаются товары – оптом или 

в розницу, и как происходит оплата от розничных покупателей – 

наличными или посредством банковских карт. При оплате оптовых продаж 

денежные средства, как правило, зачисляются на расчетный счет продавца 

в безналичном порядке. Однако возможна и оплата от оптовых 

покупателей наличными. В этом случае важной задачей бухгалтерского 

учета денежных средств является не только прием наличным денег и их 

отражение по дебету счета 50 «Касса», но и правильное взаимоувязывание 

поступивших денег с соответствующим контрагентом–покупателем, 

поскольку поступление наличных денежных средств в большинстве 

случаев ассоциируется с розничной продажей, а не оптовой. 

При оплате розничных продаж денежные средства, поступающие в 

кассу торговой организации, приходуются в дебет счета 50 в 

корреспонденции со счетом 90 «Продажи», минуя счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». Это связано с тем, что момент оплаты 

товара в розничной торговле соответствует его отпуску покупателю и 

поэтому ни дебиторской, ни кредиторской задолженности не возникает. 

В настоящее время в рамках розничной торговли широкое 

распространение получила оплата товаров банковскими картами. В этом 

случае денежные средства поступают не в кассу, а на расчетный счет 

торговой организации, причем, не в момент оплаты товара, а в течение 

определенного периода времени, определенного условиями договора 

эквайринга, заключенного между торговой организацией и 

обслуживающим банком. Таким образом, в учете торговой организации 

необходимо использовать счет 57 «Переводы в пути», к которому 

рекомендуется выделять отдельный субсчет «Оплата банковскими 

картами». В этом случае при оплате товаров покупателем счет 57 будет 

дебетоваться в корреспонденции со счетом 90, а при фактическом 

зачислении денежных средств на расчетный счет торговой организации он 

будет кредитоваться в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета», в 

результате чего будет обеспечен контроль за движением денежных средств 

при оплате товаров банковскими картами. 

Научный руководитель – преп. Немецких Ю.В. 
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Пармузина А.А., бак. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности учета материально–производственных запасов  

в строительной отрасли 

 

Материальные затраты занимают значительную долю в себестоимо-

сти строительной продукции, поэтому учет материально–

производственных запасов занимает центральное место в системе бухгал-

терского учета строительной отрасли. Рассмотрим, как влияют особенно-

сти строительной отрасли на организацию и методику бухгалтерского уче-

та материально–производственных запасов: 

1) нестационарность производства, трудовых и технических ре-

сурсов вызывает трудности организации складского хозяйства, приводит к 

увеличению трудоемкости учета спецодежды, спецоснастки и ГСМ; 

2) конструктивная сложность объектов строительства, неподвиж-

ность продукции вызывает колебания себестоимости используемых мате-

риальных ресурсов; 

3) строгая технологическая последовательность выполнения опе-

раций требует организации системы материально–технического обеспече-

ния в соответствии с проектно–сметной документацией, графиком выпол-

нения работ и установленными нормами расхода материалов; 

4) повышение трудоемкости учетного процесса в связи с разно-

образием выполняемых строительно–монтажных работ; 

5) тесная зависимость от поставщиков материальных ресурсов и 

от климатических условий производства, рост себестоимости МПЗ в зим-

нее время. 

В строительной отрасли используется широкая номенклатура по-

требляемых строительных материалов, это требует организации серьезного 

аналитического учета, открытию множества субсчетов к счету 10 «Мате-

риалы». При поступлении материалы учитываются по фактической себе-

стоимости их приобретения (в том числе расходы на транспортировку, до-

ставку и хранение, невозмещаемые налоги, информационные и консульта-

ционные услуги). Организация может изготавливать строительные матери-

алы самостоятельно (например, бетонные растворы). Особенностью веде-

ния бухгалтерского учета строительных материалов является наличие 

норм естественной убыли и нормы трудноустранимых потерь, являющихся 

следствием физико–химических свойств при хранении и транспортировке.  

Для обеспечения полного и точного отражения операций с матери-

ально–производственными запасами в системе бухгалтерского учета стро-

ительной организации важно учесть все особенности отрасли, которые 

оказывают весомое влияние.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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Пинчук А.А., бак. 3 к. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Совершенствование учета расчетов по социальному страхованию 
 

Становление социально–ориентированной рыночной экономики тре-

бует создания действенного механизма формирования взносов в Фонд со-

циальной защиты населения и Белгосстрах, что дает возможность работ-

никам организаций в будущем быть материально обеспеченными. Цель 

учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению – правильное 

начисление и уплата субъектом предпринимательской деятельности 

утвержденных государством сборов в ФСЗН и Белгосстрах. 

Основными направлениями совершенствования учета расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению являются:  

– разработка Национального стандарта бухгалтерского учета расчетов 

по социальному страхованию и обеспечению в соответствии с МСФО; 

– развитие возможностей корпоративного портала Фонда, которое 

приведет к сокращению времени на подачу, обмен и обработку информа-

ции между плательщиком и органами фонда; 

– совершенствование взаимодействия бухгалтерских программ и про-

граммы «Ввод ДПУ», разработанной ФСЗН. Операции по начислению за-

работной платы и листков нетрудоспособности в бухгалтерской программе 

должны в полном объеме отображаться в формах программы «Ввод ДПУ», 

поскольку в данный момент сбои информации о начислениях часто приво-

дит к ручной сверке данных из двух программ; 

– ведение аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» в разрезе различных видов начислений: 

страховые взносы, пособия по материнству и семейные пособия, пособия 

по временной нетрудоспособности, путёвки, пени, штрафы и др. и закреп-

ление в рабочем плане счетов соответствующих субсчетов; 

– ведение аналитического учета по субсчету 76–2 «Расчеты по имуще-

ственному и личному страхованию» не только по каждому страховщику и 

отдельным договорам страхования, но и по отдельным страховым тари-

фам, надбавкам и скидкам и др.;  

– согласование бухгалтерских программ с отчетностью, которую 

наниматель обязан предоставить в Белгосстрах в электронном виде; 

– закрепление в графике документооборота ответственных за предо-

ставление в бухгалтерию листков нетрудоспособности, протоколов назна-

чения соответствующих пособий и т.п.; 

– добросовестное и своевременное отражение плательщиками сведе-

ний, влияющих на размер отчислений. 

Научный руководитель – асс. Русак Е.Г. 
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Радченко А.А., бак. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Бухгалтерский учет заработной платы в организации 

 

Организацию бухгалтерского учета труда и заработной платы следу-

ет начать с определения форм первичных документов, которые должны 

найти отражение в учетной политике организации. Руководителям разре-

шено выбирать какие использовать документы – унифицированные или 

разработать собственные. 

Приказы относят к главным документам для учета движения персо-

нала (о приеме на работу, увольнении, переводах между подразделениями 

организации, предоставлении оплачиваемого отпуска). При принятии на 

работу сотрудника, на него заводится персональная карточка и открывает-

ся лицевой счет. На лицевой счет, заносится персональная информация о 

начисленной и выплаченной заработной плате, суммах удержаний и выче-

тов. Информация в лицевые карты поступает из табелей учета рабочего 

времени, нарядов на выполнение сдельной работы, приказов (о произведе-

нии удержания или начислении премии). 

Для обобщения и учета соответствующих сведений по каждому 

наёмному рабочему организации используется счет 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда». 

По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отра-

жается: 

– начисленная заработная плата, полагающаяся работникам (в кор-

респонденции со счетами учета затрат); 

– оплата труда, начисленная за счет образованных в установленном 

порядке резерва на оплату отпусков работникам и резерва вознаграждений 

(в корреспонденции со счетом 96 «Резервы предстоящих расходов»); 

– а также пособия, начисленные по социальному страхованию (в 

корреспонденции со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»). 

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отража-

ются: 

– выплаченные суммы заработной платы, премий, пособий, пенсий; 

– доходы сотрудников от участия в капитале организации; 

– суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным доку-

ментам и других удержаний. 

Участок расчетов по заработной плате является наиболее ответ-

ственным и значительным в бухгалтерском учете организации. Данному 

участку необходимо уделить особое внимание, так как он подразумевает 

ответственность перед государственными органами и сотрудниками.   

Научный руководитель – преп. Юрьева Г.М. 
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Рычкова Д.С., спец. 2к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности применения рекомендаций  

в области регулирования бухгалтерского учета 

 

В РФ создана целостная система нормативного регулирования бух-

галтерского учета, которая устанавливает четкие правила для каждого эко-

номического субъекта. Прямо или косвенно бухгалтерский учет регулиру-

ется большим количеством документов. Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» регламентирует структуру законода-

тельства РФ в этой сфере. Все документы в области регулирования бухгал-

терского учета представляют собой иерархическую систему, которая в 

свою очередь согласно ст. 21 № 402–ФЗ имеет пять уровней: федеральные 

стандарты; отраслевые стандарты; нормативные акты ЦБ РФ; рекоменда-

ции в области регулирования бухгалтерского учета; стандарты экономиче-

ского субъекта. 

В процессе практического применения нормативных документов, у 

организаций возникают вопросы, требующие особого подхода к их реше-

нию. Для их урегулирования и создаются рекомендаций в области регули-

рования бухгалтерского учета. Законодательство РФ регламентирует их 

применение на добровольной основе. Рекомендации необходимы для уста-

новления порядка применения федеральных и отраслевых стандар-

тов, распространения передового опыта организации, ведения бухгалтер-

ского учета и т.д. Они не могут противоречить стандартам или препятство-

вать осуществлению экономическим субъектом его деятельности. 

Согласно п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», если 

по определенному вопросу в федеральных или отраслевых стандартах не 

установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация раз-

рабатывает их самостоятельно, учитывая рекомендации в области бухгал-

терского учета. Документы, относимые к исследуемому уровню норматив-

ного регулирования, разрабатываются субъектами негосударственного ре-

гулирования бухгалтерского учета. Одним из основных является – Фонд 

развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регу-

лятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр»». В 

настоящее время указанным субъектом разработано более 100 рекоменда-

ций. 

Таким образом, документы, относимые к данному уровню норматив-

ного регулирования, являются практически значимыми, вместе с тем эко-

номические субъекты имеют свободу выбора в использовании рекоменда-

ций в области бухгалтерского учета.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Самбулов В.О., спец. 3 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Значение бухгалтерской (финансовой) отчетности  

при оценке финансового состояния субъекта 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является одним из основных 

источников информации для заинтересованных пользователей. Содержа-

ние и структура бухгалтерской (финансовой) отчетности в последние годы 

подверглась существенным изменениям. Отчетность была приближена по 

своим параметрам к международным требованиям, но процесс её совер-

шенствования как на отечественном, так и на международном уровнях по-

стоянно продолжается. 

Финансовое состояние характеризуется возможностью обеспечивать 

экономическую деятельность необходимыми финансами, позволяющими 

стабильно функционировать, эффективно использованию ресурсы и обес-

печивать финансовую устойчивость. 

Ухудшение финансового состояния ведет к нарушению расчетной 

дисциплины, несвоевременным расчетам с поставщиками и подрядчиками, 

работниками, кредитными учреждениями и иными физическими и юриди-

ческими лицами. 

Для исследования финансового состояния организации необходимо 

оценить её общие показатели, отраженные в бухгалтерском балансе и от-

чете о финансовых результатах. Данная оценка осуществляется с помощью 

горизонтального анализа, основанного на методе сравнения показателей 

отчета о финансовых результатах за отчетный период, что позволяет де-

лать общие выводы не только о финансовом состоянии, но и финансовой 

устойчивости и эффективном ведении бизнеса. Значимость данного анали-

за заключается в том, что за отчетный период изучаются все изменения по 

всем статьям бухгалтерского баланса. При горизонтальном анализе особое 

внимание уделяется показателям бухгалтерского баланса, с учетом различ-

ных признаков баланса, составных элементов актива и пассива. 

Таким образом, проведение анализа финансового состояния органи-

зации по данным бухгалтерской отчетности свидетельствует о том, что для 

принятия управленческих решений необходима оценка не только имуще-

ственного состояния и состава источников средств экономического субъ-

екта, но и размера собственного и заёмного капитала, оценка мобильности 

капитала и эффективности его использования. Следует констатировать, что 

оценка финансового состояния требует детального исследования форми-

рования финансовых результатов на основе показателей отчета о финансо-

вых результатах, что позволит своевременно регулировать доходы и рас-

ходы экономического субъекта, а также максимизировать прибыль. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А.  
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Селезнева А.А., бак. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Значение денежных средств как наиболее ликвидной составляющей 

оборотных активов 

 

Денежные средства организации – это наиболее ликвидная часть ее 

активов, которые являются частью оборотных средств. Значимость данно-

го актива неопровержима, без денежных средств не производится практи-

чески ни одна операция. Организация может совершать расчеты с работ-

никами, поставщиками и подрядчиками, кредиторами благодаря интернет–

банкингу, с помощью безналичной оплаты. На оборачиваемость активов 

влияет рентабельность продаж и умение вовремя проводить платежи, в 

точно установленные даты. Это зависит от того насколько качественно 

проводится финансовая политика организации. 

Конечно же, неотъемлемым атрибутом любой части экономического 

процесса будут являться денежные средства. Всякая деятельность коммер-

ческой организации осуществляется с непрерывным их использованием. 

Денежными средствами являются наличные средства, находящиеся в кассе 

организации, средства размещенные на счетах  кредитных учреждений, ко-

торые используются для осуществления текущих операций. 

Если рассматривать средства погашения задолженностей, платежей 

по текущим обязательствам, то денежные средства выступают главнейшим 

элементом оборотных активов с абсолютной ликвидностью. Любой хозяй-

ствующий субъект за время своего существования в какой–то период дея-

тельности начинает осуществлять расчетные операции с контрагентами. 

Среди них можно выделить покупателей или продавцов товаров и услуг, у 

которых в свою очередь появляются свои собственные обязательства. 

Кроме того, организация находится в постоянном взаимодействии с бюд-

жетом, учредителями и сотрудниками организации. 

Денежные средства являются одним из незаменимых элементов  

жизни организации, потому что невозможно совершать операции в ходе 

предпринимательской деятельности без высоколиквидных активов. Только 

с помощью продуманной стратегии, полной подготовки в использовании 

денежных средств формируется платежеспособность любой организации. 

Кроме того, в компании нужно формировать денежные резервы для выпла-

ты непредвиденных обязательств, создания краткосрочных инвести-

ций. Однако, излишние денежные резервы способны снижать производи-

тельность использования денежных средств, затормаживать их оборачива-

емость  и приводить к значительным  убыткам из–за их обесценивания. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Миронова И.С. 
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Солнцева Е.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный технический университет 

 

Автоматизация процедур инвентаризации экономического субъекта 
 

Главным фактором увеличения материальных ценностей, который 

обеспечивается в процессе инвентаризации, является сохранение и учет 

имущества экономического субъекта. 

Цель инвентаризации заключается в том, что при ее проведении 

устанавливается фактическое наличие/отсутствие различных объектов пу-

тем осмотра, обмера, взвешивания и пересчета. В современных условиях 

инвентаризация имеет другой смысл, так как учету подвергаются не только 

вещественные ценности, но и нематериальные активы, ценные бумаги, фи-

нансовые вложения, займы, уставные капиталы других организаций 

При проведении инвентаризации комиссия устанавливает не только 

количество материальных единиц (товаров), но и их соответствие нормам 

качества, хранения и срокам годности. Для фиксации результатов форми-

руется опись фактического наличия ценностей по форме ИНВ–3, в которой 

перечисляются все материальные активы по группам с указанием сорта, 

артикула и других характеристик. В процессе проведения инвентаризации:  

 берутся в учёт неучтённые материальные объекты,  

 обнаруживаются погрешности, разрешенные в учете,  

 подтверждается целостность и надежность информации для учета, 

 выявляются хищения, недоимки. 

Практика свидетельствует о том, что процедура инвентаризации до-

статочно трудоемка и технически сложно выполнима, в связи с большим 

объемом ручных работ и невозможностью полной унификации итоговых 

документов. В условиях цифровизации экономики внедрение современных 

технологий в процесс инвентаризации объективно необходима.  

Анализ практики работы экономических субъектов в данном направ-

лении позволяет рекомендовать внедрение БД (база данных)  ПОЭСО 

(подсистема обеспечения, эксплуатации и сервисного обслуживания). Ра-

бота с ПОЭСО должна быть начата с ввода сведений. БД содержит в себе 

данные как о наличии материальных активов, так и о их списании. А также 

содержит данные о начале их ввода в эксплуатацию. На основе заполнен-

ных данных в БД может быть выдан полный отчет по инвентаризации. 

Внедрение предлагаемой базы данных позволит упорядочить и упростить 

процесс инвентаризации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Анисимова Н.А. 
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Актуальные проблемы учета расчетов с контрагентами 

 

Расчеты с контрагентами обусловлены в первую очередь 

возникновением фактов хозяйственной жизни по договорам купли–

продажи, поставок, подряда, мены и др., а под контрагентами 

экономического субъекта понимаются покупатели и заказчики, 

поставщики и подрядчики. От достоверности учета расчетов с 

контрагентами зависит финансовое состояние организации, значение 

коэффициентов ликвидности и платеже–способности, а также общее 

понимание того, сколько внешних денежных средств привлечено в 

хозяйственный оборот экономического субъекта и сколько при этом 

собственных денежных средств организации отдано в оборот других 

контрагентов. Необходимо также отметить, что действенная организация 

учета расчетов с контрагентами способствует контролю за возникающей в 

процессе расчетов дебиторской и кредиторской задолженностью, 

необходимому не только для внешних пользователей, но и в первую 

очередь для внутреннего текущего управления экономическим субъектом. 

По нашему мнению, для достоверного учета и эффективного 

контроля расчетов с контрагентами необходимо решить актуальную 

проблему адекватной организации учета на субсчетах к счетам 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками». Так, в инструкции к плану счетов бухгалтерского учета 

отмечается, что на счете 60 необходимо обособленно учитывать суммы 

выданных авансов, а в аналитическом учете должна формироваться 

информация по каждому поставщику и подрядчику, в том числе по 

неотфактурованным поставкам и др. В целом аналогичные требования 

содержатся и в инструкции к счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». При этом в типовом плане счетов бухгалтерского учета не 

выделяется конкретный перечень субсчетов к указанным счетам. 

В связи с вышеизложенным мы предлагаем к счетам 60 и 62 ввести 

детализацию по субсчетам так, чтобы на них уже на уровне 

синтетического учета можно было бы обособленно отражать информацию 

о возникающей при расчетах дебиторской и кредиторской задолженности 

по предварительной и последующей оплате, при расчетах в иностранной 

валюте, при расчетах векселями, по не от фактурованным поставкам и т.д. 

В результате заинтересованные пользователя смогли бы получить 

конкретно интересующую их информацию, например, о дебиторской 

задолженности покупателей, сформировав регистр по соответствующему 

субсчету, с детализизацией в разрезе конкретных контрагентов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Сравнение способов учета выпуска готовой продукции  

по фактической и нормативной производственной себестоимости 

на примере производственной организации 

 

Результатом деятельность производственной организации является 

выпуск и реализация готовой продукции, при этом точность исчисления 

себестоимости и способ оценки выпускаемой продукции напрямую влияет 

на финансовый результат деятельности экономического субъекта. 

Сравнение способов учета выпуска и реализации готовой продукции 

на примере ООО «Мясные продукты» представлено в табл.1. 

Таблица 1 

Сравнение способов учета выпуска и реализации готовой продукции 
Содержание фактов  

хозяйственной жизни 

Производственная себестоимость 

Фактическая Нормативная 

Дт Кт Сумма, 

руб. 

Дт Кт Сумма, руб. 

Сальдо начальное по счету 43 х х –  х х – 

Оприходована на склад ГП по 

нормативным ценам 

43/1 20 45 421 175 

 

43 40 45 421 175  

 

Отгружена покупателям ГП  62 90/1 55 277 477  62 90 55 277 477 

Начислен НДС с реализации 90/3 68 5 025 225  90/3 68 5 025 225  

Списана себестоимость реали-

зованной ГП  

90/2 43/1 40 420 075  

 

90/2 43 40 420 075  

 

Отражены расходы на изго-

товление ГП  

20 02, 

10, 

25, 

26, 

69, 

70 

47 062 422 20 02, 

10, 

25, 

26, 

69, 

70 

47 062 422 

Отражено отклонение между 

фактической и нормативной 

себестоимостью /фактическая 

с/с выпущенной ГП 

43/2 20 1 641 247  

 

40 20 47 062 422 

Списано отклонение на себе-

стоимость продаж 

90/2 43/2 1 616 803  

 

90/2 40 1 641 247  

 

Отражен финансовый резуль-

тат, от реализации ГП 

90/9 99 8 215 374  90/9 99 8 190 930  

Сальдо конечное по счету 43 х х 5 025 544  х х 5 001 100  

В результате проведенного исследования, мы показали, как влияет 

способ учета выпуска и реализации готовой продукции на финансовый ре-

зультат экономического субъекта и показатели бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

Научный руководитель – ст. преп. Недомолкина Я.Н. 
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Инкассация денежных средств – порядок и организация процесса 

 

В компаниях, где имеются обороты наличных денежных средств, 

очень важно решить, где и как их хранить. Большинство экономических 

субъектов пользуются услугами инкассации. Обусловлено это тем, что со-

здавать собственную службу инкассации проблематично и финансово не-

целесообразно, поэтому организации обращаются к услугам инкассаторов. 

Значение понятия «инкассация денежных средств» включает в себя 

комплекс мер по перевозке денежных средств бригадой инкассаторов 

между отдельными организациями, их структурными подразделениями и 

кредитными организациями. 

Основными задачами инкассации являются: 

– перевозка выручки с организаций в банки; 

– перемещение наличности между филиалами банков; 

– доставка денег из банка в организации для выплаты заработной 

платы. 

Инкассаторские услуги в бухгалтерском учёте отражаются на счёте 

57 «Переводы в пути». Взаимодействие организации с банком регулиру-

ются договором, который в свою очередь устанавливает ответственность 

обеих сторон. Банк полностью несет ответственность за сохранность пере-

возимых денег в рамках договора. 

У инкассации есть много преимуществ: 

– сохранность денежных средств; 

– безопасность перевозки и хранение выручки; 

– защита от покушения на денежные средства. 

Безопасность процесса инкассации обуславливается тем, что: 

– чётко оговаривается график движения инкассаторской машины, 

который согласовывается с организациями при заключении договора; 

– внимательно проверяется сумка на наличие пломбы; 

– сверяются суммы денежных средств, указанные в документах. 

При отсутствии замечаний, наличность считается принятой – инкас-

сатор перестает нести ответственность за денежные средства.  

Таким образом, передача наличных денежных из кассы организации 

в банк с помощью инкассации – это лучший способ их транспортировки. 

Это особенно важно для тех экономических субъектов, у которых имеются 

большие суммы наличности. Для денежных средств такая перевозка будет 

самой безопасной и быстрой. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Требования к применению контрольно–кассовой техники 

экономическими субъектами 

 

Экономические субъекты при осуществлении наличных денежных 

расчетов и расчетов с использованием платежных карт с покупателями при 

продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) обязаны применять 

контрольно–кассовую технику (ККТ), что обуславливает актуальность 

изучения требований к применению ККТ.  

Требования к ККТ и порядок их применения регламентируется Фе-

деральным законом от 22.05.2003 № 54–ФЗ «О применении контрольно–

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт», Федеральным законом 

от 03.07.2016 № 290–ФЗ и принятых в соответствии с ними нормативно–

правовых актов. 

Контрольно–кассовая техника (ККТ) представляет собой оборудова-

ние для проведения расчетов наличными и банковскими картами, со встро-

енной фискальной памятью, предназначенное для регистрации и учета де-

нежных расчетов, и обеспечивающее хранение информации по указанным 

расчетам, при выполнении торговых операций или при оказании каких ли-

бо услуг. ККТ без договора обслуживания и регистрации в ФНС не разре-

шена к применению. 

В соответствии с законодательством экономические субъекты при 

применении ККТ должны соблюдать следующие требования: использовать 

ККТ при получении выручки от покупателей; содержать ККТ в исправном 

состоянии; при расчетах с покупателями осуществлять выдачу кассовых 

чеков; обеспечить ведения и хранения документации, связанной с реги-

страцией, перерегистрацией и эксплуатацией ККТ; обеспечивать беспре-

пятственный доступ проверяющих налоговых инспекторов к используемой 

ККТ; осуществлять замену накопителей фискальной памяти с участием 

представителей налоговых органов. 

В соответствии с п.1 ст.7 Закона «О налоговых органах Российской 

Федерации» от 21.03.1991 г. №943–1, контроль за использованием ККТ 

исполняется налоговыми органами, порядок проведения которого регла-

ментируется Приказом Минфина от 17.10.2011 №132н. 

Таким образом, при осуществлении расчетов наличными и банков-

скими картами, экономический субъект обязан применять ККТ. Наруше-

ние требований законодательных документов в рамках применения ККТ, 

влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 

15.1 КОАП РФ. 

Научный руководитель – ст. преп. Недомолкина Я.Н. 
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Проблемы формирования финансовых результатов 

 

Финансовые результаты занимают главную позицию в системе пока-

зателей, используемых для анализа результативности работы организации, 

несмотря на то, что их содержание истолковано неконкретно, а сами пока-

затели разноречивы и почти не обоснованы, что осложняет их применение 

при анализе финансово–хозяйственной деятельности организации.  

В настоящий момент бухгалтерская отчётность не позволяет полу-

чить объективную оценку деятельности организации, так как существует 

ряд проблем при формировании финансовых результатов организации: 

1) важной проблемой учёта финансовых результатов является от-

сутствие точного толкования классификации доходов и расходов, критери-

ев их признания, так как приняты три вида учёта в организациях: бухгал-

терский, налоговый и управленческий. Их существенное несовпадение в 

налоговом и бухгалтерском учёте затрудняет формирование прибыли; 

2) бухгалтерские стандарты в части признания выручки не поспе-

вают за усугубляющимся характером коммерческих отношений; 

3) большое количество противоречий между нормативно–

правовыми актами и вероятность спорного толкования отдельных положе-

ний законодательных документов, создают проблемные ситуации, которые 

усугубляются разделением на акты, налаживающие порядок ведения бух-

галтерского учёта и акты, которыми следует руководствоваться в целях 

налогообложения. 

Сейчас всё больше организаций предпочитают составлять бухгалтер-

скую отчётность в соответствии с требованиями МСФО. В МСФО группи-

ровка доходов и расходов основана на трёх видах деятельности организа-

ции: инвестиционной, финансовой и операционной, что позволяет вычис-

лять рентабельность активов по каждому из видов деятельности, делает 

учёт более ясным и понятным.  

По международным стандартам формы отчётности подготавливают-

ся систематично, устанавливая связь между ними.  

Отечественные ПБУ направлены на информационную выгоду госу-

дарства и налоговых органов. В свою очередь, МСФО учитывает вероят-

ность большой заинтересованности вкладчика к информации о соответ-

ствии фактических финансовых результатов деятельности организации и 

прогнозируемым оценкам. 

Таким образом, очевидна необходимость совершенствования учёт-

ной политики организации на основе применения принципов МСФО для 

правильного формирования финансовых результатов. 

Научный руководитель – преп. Юрьева Г.М. 
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Ошибки при проведении инвентаризации денежных средств в кассе 

 

В организациях при проведении инвентаризации денежных средств в 

кассе могут возникать ошибки, совершаемые инвентаризационной комис-

сией. Она может  состоять из представителя администрации, главного бух-

галтера и кассира (как материально–ответственного лица). В результате 

невнимательности членов комиссии результаты инвентаризации могут 

быть признаны недействительными. 

Во–первых, организации могут допустить ошибку уже на первом 

этапе проведения инвентаризации, забыв утвердить состав комиссии при-

казом руководителя организации. Обязательно, чтобы все члены комиссии, 

указанные в приказе, принимали участие в данной процедуре. В противном 

случае правовые основания проведения инвентаризации будут отсутство-

вать.  

Во–вторых, при наличии незавершенных операций на момент прове-

дения инвентаризации возникают расхождения с оборотно–сальдовой ве-

домостью. До начала инвентаризации кассир должен составить кассовый 

отчет, где проверяется остаток денежных средств в кассе. Также матери-

ально–ответственное лицо должно предъявить расписку, в которой указы-

вается, что все приходные и расходные кассовые ордера переданы в бух-

галтерию или комиссии. 

В–третьих, при инвентаризации фактическое наличие денежных 

средств в кассе определяется путем подсчета. По правилам данные бухгал-

терского учета сопоставляются с фактическим наличием денежных 

средств, а не наоборот.  

В–четвертых, организации могут упустить тот факт, что инвентари-

зационные описи обязательно должны составляться в двух экземплярах, 

один из которых остается у комиссии, а второй – передается в бухгалте-

рию.  

В–пятых, по итогу инвентаризации составляется акт инвентаризации 

денежных средств, в котором выявляется результат: излишек или недоста-

ча. Отсутствие подписи в конце акта является немаловажным упущением. 

Подпись материально–ответственного лица – обязательный реквизит до-

кумента. Кассир также должен дать пояснения по сложившейся ситуации. 

В противном случае взыскание недостач будет неправомерным.  

Таким образом, во избежание ошибок при инвентаризации денежных 

средств в кассе руководитель организации должен убедиться в сохранно-

сти имущества, а участники комиссии – ответственно относиться к самому 

процессу и  внимательно составлять необходимые документы. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Шабельникова А.С., бак. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Значение дебиторской и кредиторской задолженности в оценке 

финансового состояния организации 

 

Состояние кредиторской и дебиторской задолженностей, их качество 

и размер существенным образом влияют на финансовое положение пред-

приятия. Несвоевременность оплаты дебиторами числящихся за ними обя-

зательств является основной причиной дефицита денежных средств, при-

водит к увеличению потребность хозяйствующего субъекта в оборотных 

активах и отрицательно сказывается на его финансовом состоянии. Одно-

временно с образованием дебиторской задолженности организации актив-

но используют средства кредиторов, которые выступают в качестве источ-

ника значительной части ее оборотных активов.  Кредиторская задолжен-

ность – это дополнительный, а главное, дешевый источник привлечения 

внешних финансовых ресурсов.  При расчетах с поставщиками дебитор-

ская задолженность возникает в случае авансирования их предстоящих по-

ставок.   

Аналитический и синтетический учет как дебиторской, так и креди-

торской задолженностей должен быть организован так, чтобы они способ-

ствовали обеспечению простоты и прозрачности формирования информа-

ции, необходимой для раскрытия в финансовой отчетности, а также управ-

лению данными обязательствами и активами 

Состояние кредиторской и дебиторской задолженностей, их качество 

и размер существенным образом влияют на финансовое положение пред-

приятия. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по-

казывает, сколько раз за период (год) организация получила от покупате-

лей оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности. Обо-

рачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается как отношение 

стоимости приобретенных ресурсов к средней за период величине креди-

торской задолженности (обычно не всей, а только связанной с операцион-

ной деятельностью компании).   

Оценка кредиторской задолженности является оценкой текущих де-

нежных обязательств компании, поэтому обычно рассматривается в целом 

для предприятия и реже по каждому кредитору в отдельности.  Величина 

рыночной стоимости дебиторской задолженности определяется путем 

применения к балансовой стоимости дебиторской задолженности, за выче-

том безнадежных долгов, процедуры дисконтирования, учитывающей 

наиболее вероятные сроки погашения дебиторской задолженности и фак-

торы риска. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Шапошникова А.С., спец. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оценка основных средств и их виды 

 

В бухгалтерском учете существует понятие основных средств, кото-

рые можно оценить по различной классификации. Оценка основных 

средств – это определение стоимости имущества для последующего учета 

и расчета по различным экономическим показателям, которые оказывают 

влияние на хозяйственную деятельность организации. Оценка основных 

средств направлена: 

– на осуществление договора купли – продажи; 

– на выдачу различных кредитов и займов под залог имущества; 

– на вклад учредителей в уставный капитал организации. 

Оценка основных средств оказывает особое влияние на контроль хо-

зяйственной деятельности организации. По оценке основного сред-

ства начисляется амортизация, которая может расти, что приведет к увели-

чению расходов организации. Эти расходы приводят к снижению прибыли 

и устойчивости, поэтому, проведение качественной оценки основных 

средств положительно влияет на деятельность организации. 

Для контроля основных средств используют различные виды оценок 

и показатели стоимости, которые определяют уставный капитал организа-

ции, а так же размер амортизации, которая будет начисляться.  

Существует два показателя стоимости, которые являются главными 

элементами формирования прибыли:  

1) натуральный; 

2) денежный. 

К натуральным показателям относят количество единиц, необходи-

мых для установки оборудования, мощность основных средств.  

В денежном выражении существует несколько видов оценок: 

– первоначальная стоимость, которая рассматривает основные сред-

ства в течение всего срока службы, и пересматривается при капитальном 

ремонте; 

– восстановительная стоимость, которую принимают по текущим 

рыночным ценам на отчетную дату; 

– остаточная стоимость, которая необходима для учета амортизации 

основных средств, которым в дальнейшем потребуется ремонт. 

Таким образом, правильно проведенная оценка основных средств по 

различным видам стоимости позволит эффективно использовать объекты 

основных средств и достоверно отражать их в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В.  
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