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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION PROFITABILITY INDICATORS 

 

Аннотация: Анализ финансового состояния позволяет выяснить какого финансовое 

положение организации. Причем финансовое состояние организации можно оценивать с точки 

зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив. По итогам анализа определяется тип финансовой 

ситуации на предприятии: абсолютная независимость, нормальная независимость, неустойчивое 

финансовое или кризисное финансовое состояние.  

Abstarct: Analysis of the financial condition allows you to find out what the financial situation of 

the organization. Moreover, the financial condition of the organization can be assessed in terms of short-

term and long-term prospects. According to the results of the analysis, the type of financial situation at the 

enterprise is determined: absolute independence, normal independence, unstable financial or crisis financial 

condition. 

Ключевые слова: Анализ финансового состояния, финансовый анализ, прибыль, анализ 

имущественного состояния, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности, анализ 

рентабельности. 

Keywords: Analysis of financial condition, financial analysis, profit, analysis of property status, 

analysis of financial stability, analysis of business activity, profitability analysis. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что анализ финансового состояния 

предприятия - один из основных критериев контроля финансами. 

Финансовый анализ необходим для отслеживания изменений финансового состояния 

организации, оценки финансового положения предприятия на определенную дату, выявления 

факторов, которые воздействуют на финансовое состояние предприятия, определения тенденций 

изменения финансового состояния и т.д. 

Денежные потоки формируются во всех организациях, изменение потоков характеризует 

финансовое состояние. Предприятие получает выручку при реализации продукции. Прибыль – это 

разница между полученной выручкой и операционными расходами. Рентабельность, в своб очередь, 

- это отношение выручки к расходам. Так же эти показатели можно назвать взаимодополняющими. 

Анализ финансового состояния бывает как внешним, так и внутренним. Внутренний, как 

правило, проводится сотрудниками данного предприятия. А внешний анализ должен проводиться 

независимым экспертом – аудитором. Финансовое состояние предприятия может быть самым 

разным. Рассмотрим эти и другие составляющие финансового состояния подробнее. 

Для более точного понятия финансового состояния предприятия применяется анализ 

ликвидности, оценка имущественного состояния, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности. Анализ финансового состояния можно разделить на пять разделов, приведенных в 

таблице: 



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

 

 
 

       4 
 

  

 

Таблица 1. Разделы анализа финансового состояния 
Виды анализа Показатели 

Анализ имущественного 

состояния 

1. Доля основных средств в общей сумме активов. 

2. Коэффициент износа основных средств 

 

Анализ ликвидности 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. 

2. Коэффициент текущей ликвидности. 

3. Коэффициент промежуточной ликвидности 

 

 

 

Анализ финансовой устойчивости 

1. Коэффициент автономии. 

2. Коэффициент финансовой зависимости. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.  

4. Коэффициент финансовой устойчивости. 

5. Коэффициент маневренности собственных средств. 

6. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 

 

 

 

 

Анализ деловой активности 

1. Коэффициент общей оборачиваемости. 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

 3. Коэффициент оборачиваемости основных фондов.. 

4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

5. Коэффициент оборачиваемости запасов. 

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

Анализ рентабельности 

1. Рентабельность активов. 

2. Рентабельность продукции. 

3. Рентабельность продаж. 

4. Рентабельность собственного капитала. 

 
Рассмотрев бухгалтерских баланс организации можно рассчитать вышеупомянутые 

коэффициенты.  

Для определения финансовая устойчивость необходимо знать показатели платежеспособности 

и независимости фирмы. Независимость организации, в свою очередь, устанавливается по 

соотношению между различными статьями и разделами актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ платежеспособности даёт возможность выявить причины нестабильного финансового 

состояния, которые и вызвали неплатежеспособность. Обуславливаться она может как 

нерациональным использованием собственных средств, так и высокой долей заемных средств. 

Собственный оборотный капитал формируется за счет средств организации, которые постоянно 

находятся в ее распоряжении. Прибыль является основным источником собственных средств 

организации. Заемные оборотные средства могут быть сформированы за счет ссуд, кредиторской 

задолженности и т.п. 

Главные финансовые показатели предприятия характеризует ликвидность и показывает 

достаточность оборотных средств предприятия для погашения краткосрочных обязательств. 

Соотношение стоимости оборотных активов и стоимости обязательств используется для расчета 

ликвидности организации. Она характеризует возможность превращения активных средств и 

ценностей организации в наличные средства, а также указывает на степень оперативности этого 

процесса.  

Отношение прибыли к затратам показывает рентабельность.  Но так как расчёт 

рентабельности может происходить по разным показателям, главное проводить совокупный анализ 

процессов предприятия и учитывать настоящую экономическую ситуацию. А уже на основе 

полученных данных, можно будет прийти к выводу о том, что и каким образом нужно улучшать, 

чтобы привести фирму к ее процветанию. В целях расчета показателя используется отношение 

суммы чистой прибыли и суммы средней прибыли от реализации чистых активов организации. 

Данный показатель характеризует какое количество чистой прибыли получено с каждой единицы 

проданной продукции.  

Деловая активность характеризует количество финансов, которое организация получает от 

продаж каждой денежной единицы определенных активов, а также характеризует скорость 

оборачиваемости материальных и финансовых ресурсов предприятия. Для расчета используется 

отношение чистой прибыли за определённый период к средней стоимости затрат в материальном 

выражении, деньгах и краткосрочных ценных бумагах. Для данного показателя нет нормативного 

предела, однако, управленческие силы организации стремятся к увеличению оборачиваемости. 



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

 

 
 

       5 
 

  

Регулярное использование в операционной деятельности займов со стороны указывает на 

недостаточные поступления средств в результате реализации, которые не покрывают затраты на 

производство. Если величина оборачиваемых активов на балансе предприятия завышена, это 

отразится в оплате дополнительных налогов и процентов по банковским ссудам, что, в свою очередь, 

приведет к снижению прибыли. Низкое количество активов ведет к просрочкам при выполнении 

производственных планов, а также к потере выгодных коммерческих проектов.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ГАЗ НА РОССИЙСКОМ 

ЭКСПОРТНОМ РЫНКЕ 

 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF FORMING PRICES FOR GAS ON THE RUSSIAN 

EXPORT MARKET 

 

Аннотация: Объектом исследования выступает цена на Российский газ, экспортируемый за 

рубеж. В результате выполнения работы был подготовлен аналитический отчет, содержащий 

подробное описание выполненных задач: 

 - Подобраны факторы, теоретически влияющие на формирование стоимости Российского 

экспортного газа 

- Проведен корреляционный анализ и отражена степень  влияния факторов на цену газа  

- Выделены статистически значимые факторы и сделаны выводы 

Основными научными результатами проведенной научно-исследовательской выступают: 

эконометрические расчеты и обоснования зависимости формирования стоимости газа от выбранных 

факторов.  

Перечисленные результаты проведенной научно-исследовательской работы имеют 

практическое значение для прогнозирования стоимости газа и его потребления за рубежом в 

будущих периодах.  

Annotation:  The subject of the study is the price of Russian gas exported abroad. As a result of the 

work, an analytical report was prepared, a detailed description of the tasks fulfilled: 

- Factors that theoretically influence the formation of the value of Russian export gas 

- Correlation analysis and assessment of the degree of influence of factors on the price of gas 

- Statistically significant factors are identified and conclusions drawn 

The main scientific results of the study are: econometric calculations and justification of the 

dependence on the cost of gas from the selected factors. 

The listed results of the conducted research work are of practical importance for forecasting the cost 

of gas and its consumption abroad in future periods. 
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Природный газ выступает одним из важнейших стратегических природных ресурсов России и 

играет доминирующую роль в энергетическом балансе страны (55%). (Рисунок 1) 

Рисунок 1 – Основные природные ресурсы в энергетическом балансе Российской Федерации 
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электроэнергией, горячей и холодной водой, обеспечение доступа населения и промышленности к 

природному газу рассматривается как одна из необходимых функций государства
[1]

. 

Среди ископаемых энергоресурсов газ в России занимает второе по важности место после 

нефти и является важным объектом энергопотребления для Европы. В работе исследуется процесс 

формирования цен на газ на российском экспортном рынке и выявление основополагающих 

факторов, влияющих на их величину. 

Была выдвинута гипотеза о формировании цены на Российский газ под воздействием 

следующих факторов: 

1. Членство страны в интеграционном объединении; 

2. Величина объема поставок в Европейские страны; 

3. Процентная зависимость страны от Российского газа. 

Для исследования были отобраны 18 стран, по данным которых была построена 

эконометрическая модель. Информация взята из официального источника – сайта Газпром
[2]

. 

 

Таблица 1 – Набор факторов для построения модели 

Государство Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Великобритания 313 9,4 15,5 1 1 1 2 

Нидерланды 371 10,2 4,7 1 1 1 2 

Германия 379 39,3 40,3 1 1 1 2 

Финляндия 385 100,0 3,1 1 2 1 2 

Венгрия 391 49,5 5,4 1 1 1 2 

Франция 393 17,2 7,6 1 1 1 2 

Австрия 397 55,3 4,2 1 2 1 2 

Турция 407 58,0 27,3 2 1 1 1 

Словакия 429 63,3 4,4 1 1 1 2 

Румыния 432 24,2 0,5 1 2 1 1 

Италия 440 24,3 21,7 1 1 1 2 

Швейцария 442 23,1 0,3 2 2 1 2 

Сербия 457 47,7 1,5 2 2 2 1 

Греция 477 56,8 1,7 1 1 1 1 

Словения 486 59,4 0,4 1 1 1 2 

Болгария 501 100,0 2,8 1 1 1 1 

Чехия 503 67,8 0,8 1 1 1 2 

Польша 526 57,2 9,1 1 1 1 2 

Y – Цена, долл. за 1 тыс. куб. м; 

X1 – Зависимость стран от российского газа 2014, %; 

X2 – Объем поставок; 

X3 – Членство страны в ЕС; 

X4 – Членство страны в НАТО; 

X5 – Членство страны в ВТО; 

X6 – Членство страны в ЧЭС. 

Факторы принадлежности страны к интеграционным сообществам - фиктивные переменные. 

Единица означает, что страна входит в данное объединение, двойка – не входит.  

Для выявления факторов, влияющих на зависимую переменную Y, были рассчитаны парные 

коэффициенты корреляции: 
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Таблица 2 – Парные коэффициенты корреляции 

  Цена,  Зависим  Объем  ЕС НАТО ВТО ЧЭС 

Цена 1       

Зависимость 0,473 1      

Объем  -0,452 -0,215 1     

ЕС 0,311 -0,085 -0,073 1    

НАТО 0,150 0,050 -0,399 0,553 1   

ВТО 0,228 -0,002 -0,200 0,580 0,500 1  

ЧЭС -0,108 -0,224 0,025 -0,212 -0,100 -0,200 1 

На основе полученных данных был сделан вывод о том, что: 
1. Влияние интеграционных сообществ на цену газа для каждой страны в отдельности не 

существенно.  
2. Влияние зависимости стран от импортируемого российского газа оказалось 

умеренным, прямым. Чем больше доля российского газа в импорте страны, тем выше цена этого газа.  
3. Зависимость цены от объема поставок также оказалась умеренной, однако, в отличие 

от процентной зависимости, обратной. Чем выше объем поставок газа в страну, тем ниже его цена.  
Поскольку невысокое значение парного коэффициента корреляции может быть следствием не 

только низкой тесноты связи, но и наличия нелинейной зависимости показателей, были построены 
также нелинейные парные регрессионные модели. 

 
Таблица 3 – Модели влияния зависимости стран от импортируемого российского газа на стоимость 
газа 

Модель Уравнение регрессии R R² F факт. Ᾱ, % 

1.Линейная                  0,473 0,224 4,613 9,84 

2.Степенная                 0,592 0,350 8,628 9,23 

3.Показательная                      0,475 0,226 4,672 9,80 

4.Гипербола                      0,625 0,391 10,264 8,64 

Можно видеть, что моделью с наилучшими показателями является гипербола.  
Аналогично было проведено построение регрессионных моделей и анализ их качества для 

определения влияния объема поставок на величину цены. Лучше всего данную зависимость 
описывает степенная функция. 

 
Таблица 4 – Расчёт данных для регрессивных моделей 

Модель Уравнение регрессии R R² F факт. Ᾱ, % 

1.Линейная                  0,452 0,205 4,888 10,88 

2.Степенная                     0,647 0,419 13,702 8,41 

3.Показательная                 0,454 0,206 4,936 10,75 

4.Гипербола                     0,619 0,383 11,819 9,26 

Построены модели множественной регрессии, учитывающие совместное влияние процентной 
зависимости стран от импортируемого российского газа (X1) и объема поставок (X2) на величину 
цены. 
Таблица 5 - Модели множественной регрессии, учитывающие совместное влияние процентной 
зависимости стран от импортируемого российского газа и объема поставок на величину цены. 

Модель Уравнение регрессии 
Множ. 

R 
R² 

Норм. 
R² 

F факт. 

Аддитивная 
                

 

  
           0,717 0,515 0,450 7,94 

Мультипли-кативная 
          

 

  
 
      

     
      0,706 0,498 0,431 7,44 

В результате проведенных расчетов было определено, что оба фактора оказывают влияние на 
формирование величины цены на газ. Обе модели оказались статистически значимыми. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАПАСОВ В  ОАО ”КОМАРОВКА“ 

 

THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF PRODUCTION STOCKS 

IN OJSC ”KOMAROVKA“ 

 

Аннотация: Статья посвящена совершенствованию бухгалтерского учета материальных 

ресурсов. Предлагается применение новой программы для улучшения учета, а также рассортировка 

лома черных и цветных металлов и их сдача государству. Рассчитаны эффективность от применения 

данного совершенствования 

Abstract: the Article is devoted to the improvement of accounting of material resources. It is 

proposed to apply a new program to improve accounting, as well as sorting of ferrous and non-ferrous 

metals and their delivery to the state. The efficiency of the application of this improvement is calculated. 

Ключевые слова: материальные ресурсы, совершенствование материальных ресурсов, 

материалы, применение программы, применение новых субсчетов. 

Keywords: material resources, improvement of material resources, materials, application of the 

program, application of new sub-accounts. 

Вопросы совершенствования учета запасов всегда находились в центре внимания научных и 

практических работников. Объясняется это сложностью и трудоемкостью данного раздела 

бухгалтерского учета, на него приходится свыше 30% всей экономической информации, 

возникающей в организации. 

Улучшению рационального использования материальных запасов способствует упорядочение 

первичной документации, широкое внедрение типовых унифицированных форм учета, повышение 

уровня механизации и автоматизации учетно-вычислительных работ, обеспечение строгого порядка 

приемки, хранения и расходования сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

топлива и другие, ограничение числа должностных лиц, имеющих право подписи документов на 

выдачу особо дефицитных и дорогостоящих материалов.  

Для обеспечения сохранности производственных запасов, правильной приемки, хранения и 

отпуска ценностей важное значение имеет наличие в организации достаточного количества 

складских помещений, оснащенных весовыми и измерительными приборами, мерной тарой и 

другими приспособлениями, что предусмотрено в работе исследуемой организации. Однако для 

эффективной формы предварительного и текущего контроля за соблюдением норм запасов и их 

расходованием, следует больше внимания уделять повышению достоверности оперативного учета 

движения полуфабрикатов, комплектующих изделий, деталей и узлов в производстве. 

Что требует более широкое внедрения автоматизации учета в процессе движения запасов и 

оформления первичных документов. С этой целью предлагается автоматизировать складской учет, 

что позволит механизировать обработку информации о внутреннем перемещении материальных 

запасов, понизить вероятность ошибок при перенесении информации из первичных документов в 

регистры бухгалтерского учета, а также сократить количество первичной документации, что, в свою 

очередь, будет способствовать повышению точности и оперативности учета движения материальных 

ценностей в ОАО ”Комаровка“. 

Поскольку  бухгалтерский  учет  в ОАО ”Комаровка“  частично компьютеризован, что 

доставляет ряд неудобств для сотрудников отдела бухгалтерии при систематизации данных 

бухгалтерского учета. Поэтому необходимо применение автоматизации бухгалтерского учета с 

помощью современной программы ”1С: Предприятие“ версия 8.2”, которая является универсальной 

бухгалтерской программой и предназначена для ведения синтетического и аналитического 

бухгалтерского учета по различным видам разделов. 

Программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода бухгалтерских 
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записей, что заносятся в журнал операций. В журнале операций их можно ограничить произвольным 

временным интервалом, группировать и искать по различным параметрам бухгалтерских записей, на 

которых выполняется расчет итогов. Итоги выводятся за квартал, год, месяц, а также за любой 

период, ограниченный двумя датами и их расчет может выполняться одновременно с  вводом 

бухгалтерских записей. В связи с чем программа используется для разных видов складского учета и 

производства, обладает простым интерфейсом и не потребует специального обучения работника или 

каких-либо особых навыков. Кроме этого к программе прилагается справка, в которой указано как 

создавать и редактировать заявки, листы заказов. С помощью программы возможно сформировать 

общую ведомость движения материалов на складе. 

Особенностью системы ”1С: Предприятие“ является то, что она может быть адаптирована к 

любым особенностям учета на конкретном предприятии при помощи модуля ”1С:Конфигуратор“, 

позволяющего настраивать все основные элементы программной среды, генерировать и 

редактировать документы с любой структурой, изменять их экранные и печатные формы, 

формировать журналы для работы с документами с возможностью их произвольного распределения 

по журналам. Кроме того, модуль может редактировать существующие и образовывать новые 

справочники произвольной структуры, создавать регистры для учета средств в необходимых 

разрезах, задавать любые алгоритмы обработки информации, описывать поведение элементов 

системы на встроенном языке.  При проверке настроенной конфигурации задействуется функция 

”Отладчик“; она же используется для выявления возможных сбоев при работе системы в целом. 

Приложение ”1С: Предприятие“ может применятся как автономно для управления товарными 

потоками без формирования бухгалтерских записей, так и в сочетании с ”1С:Склад“ для регистрации 

движения материалов на счетах бухгалтерского учета. 

Поэтому в таблице 1 рассмотрим стоимость приобретаемого программного продукта в 

различных организациях.  

Таблица 1 –Стоимость программного комплекса ”1С:Предприятие“ 

Показатели 
СООО ”1С-

Минск“ 

ООО ”Хьюмен 

Интел Систем“ 

УП ”Софт 

Сервис“ 

Программный комплекс 708,0 778,0 742,0 

Сопровождение программного 

комплекса на 5 пользователей 
92,0 86,0 77,0 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

По данным таблицы 1 видим, что наименьшая стоимость программы ”1С:Предприятие“ 

фирмы УП ”Софт Сервис“, что и рекомендуем для использования. Поскольку в исследуемой 

организации три работника склада и два работника бухгалтерии по учету материалов рекомендуем 

внедрить программный комплекс ”1С:Предприятие“ для пяти пользователей, эффективность 

использования которой представим в таблице 2 

Таблица 2 - Затраты по приобретению и внедрению программного комплекса 

”1С:Предприятие“ в ОАО ”Комаровка“ 

Статьи затрат Величина затрат, руб. 

Приобретение 742 

Сопровождение программного обеспечения 77,0 

Ежегодные эксплуатационные затраты, в том числе 4365,97 

амортизационные  отчисления   742 × 20 / 100 = 148,40 

электроэнергия  5× ((1706,4 × 0,25) / 100) × 

158,02 = = 3370,57 

сопровождение программного продукта в течение года   77,0 × 11 = 847,0  

Всего 5184,97 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка.  

Таким образом, для внедрения и использования данного программного средства ОАО 

”Комаровка“ необходимо осуществить затраты по приобретению и внедрению программы 

”1С:Предприятие“ в размере 5184,97 руб., что позволит сэкономить фонд заработной платы за счет 

освобождения одного сотрудника склада с заработной платой в размере 414 руб. и одного 

сотрудника бухгалтерии с месячной заработной платой в размере 447 руб., эффективность внедрения 

которой представлена в таблице 3 
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Таблица 3 – Внедрение программного средства ”1С:Предприятие“ в ОАО ”Комаровка“ 

Показатели Величина экономии, руб. 

Фонд заработной платы (Эфзп) 414,0 × 12 + 447,0 × 12=10 332 

Отчисления от заработной платы: 

- фонд социальной защиты населения 30 % (Эфсзн); 

- социальное страхование 1 % (Эсс) 

 

0,30 × 10332=3099,6 

0,01 × 10332= 103,32 

Отчисления на государственное страхование от 

несчастных случаев на производстве 0,9% (Эсс) 
0,009 × 10332= 92,99 

Всего 13627,91 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка.  

По данным расчетам видим, что внедрение программного обеспечения ”1С:Предприятие“ 

экономически эффективно, так стоимость экономии от внедрения прикладного решения 

”1С:Предприятие“ в первый год составит            8 442,94 руб. 

Важным направлением совершенствования организации оперативного и складского учета 

запасов есть рационализация форм документов, документооборота и всей системы оформления, 

регистрации и обработки документов. Поэтому вторым направлением совершенствования учета 

материалов для ОАО ”Комаровка“ предложим рассортировку лома черных и цветных металлов и их 

сдача государству. 

ОАО ”Комаровка“ имеет множество различной сельскохозяйственной техники и съемных 

конструкций предназначенных для обработки почвы. В периоды уборки ремонт и замена запчастей 

неизбежна, при этом испорченные и замененные конструкции лежат в ремонтной мастерской, 

засоряя окружающую среду и места хранения.  Рассчитаем экономическую эффективность от 

рассортировки лома черных и цветных металлов. При этом используем следующие показатели. В 

2017 году организацией было сдано в качестве отходов производства 878 тонн черных металлов по 

средней цене             8,7045 руб. без НДС на общую сумму 7642,55 руб. и 4,2 тонны не 

рассортированных цветных металлов по цене 23,84 руб. без НДС на общую сумму 100,13 руб.  

При сортировке металлолома можно было бы получить различные виды лома черных и 

цветных металлов по более высокой цене, представленной в  таблице 4  

Таблица 4 – Экономический эффект от сортировки лома черных и цветных металлов  в ОАО 

”Комаровка“ 

Наименование Средняя цена руб. 
Объем заготовки, 

тонн 

Выручка от 

реализации, руб. 

Черные металлы:    

12 – А  12,68 248 3144,64 

 4 – А 14,48 421 6096,08 

16 – А 8,54 72 614,88 

1 – НН 16,87 92 1552,04 

Итого:  837 11407,64 

Цветные металлы:    

М – 44 37,20 1,2 44,64 

О – 4374 28,44 1,4 39,82 

С – 4344 27,24 1,6 43,58 

Итого:   4,2 128,04 

Всего  х х 11535,68 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка.  

По данному расчету следует отметить, что дополнительный экономический эффект от 

сортирования металлолома может составит: 11535,68 – 7642,55 – 100,13 = 3793 руб. При этом фонд 

премирования бригад рабочих и мастеров 11,38 руб. (3793 × 30 % : 100).   

Следует отметить, что сортировка металлолома не потребует от организации почти никаких 

затрат, поскольку их можно складировать в различных местах. В связи с этим учет металлолома в 

бухгалтерском учете необходимо вести более конкретно, что требует открытия дополнительных 

субсчетов. 

К синтетическому счету 10-5 ”Материалы“ предлагаем субсчета: 
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10-5.1 ”Чёрный лом“, на котором будет учитываться черный лом от разборки 

сельскохозяйственной техники;  

10-5.2 ”Цветной лом“, на котором будет учитываться цветной лом от разборки 

сельскохозяйственной техники. 

Данные указанных счетов  ОАО ”Комаровка“ представим в таблице 5. На основании данной 

классификации в бухгалтерии ОАО ”Комаровка“  можно будет отслеживать движение различного 

вида металлолома, так как у них разная стоимость. 

Таблица 5 - Счет  10-5 ”Материалы“ ОАО ”Комаровка“ до внедрения и после внедрения  

Действующие бухгалтерские счета Рекомендуемые бухгалтерские счета 

Субсчет 10-5 ”Материалы“  

 

Субсчет 10-5 ”Материалы“  

               10-5.1 ”Чёрный лом“;  

               10-5.2 ”Цветной лом“. 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка.  

На основании данных таблицы 6 составим бухгалтерские записи по учету движения черного и 

цветного металлолома.  

Таблица 6 – Бухгалтерские записи по учету движения цветных и черных металлов ОАО 

”Комаровка“ 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Оприходован черный лом от разборки сельхозтехники 10-5.1 91-1 11407,64 

Оприходован цветной лом от разборки сельхозтехники 10-5.2 91-1 128,04 

Реализован черный лом БелВторМет 90-10 10-5.1 11407,64 

Реализован цветной лом БелВторМет 90-10 10-5.2 128,04 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка  

При применении вышеизложенных рекомендаций ОАО ”Комаровка“  значительно улучшится 

учет и контроль за поступлением и выбытием материальных ценностей. 

Таким образом, запасы ОАО ”Комаровка“ “ имеют большое значение в процессе 

хозяйственной деятельности организации и можно сказать, что они являются его основой. Поэтому 

соблюдение своевременного документального оформления поступления и выбытия запасов, а также 

чёткое осуществление контроля за их сохранностью, позволит не допустить серьёзных ошибок в 

бухгалтерском учёте.  В ходе исследования была предложена автоматизация учета 

производственных запасов с использованием программы ”1С:Предприятие“, которая позволит 

сэкономить денежные средства в размере 8 442,94 руб. Также для более детального и качественного 

учета производственных запасов были разработаны дополнительные субсчета к счету 10-5 

”Материалы“. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

FEATURES OF THE ACCOUNTING OF ROAD TRANSPORT 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей бухгалтерского 

учета автомобильного транспорта . 

Abstract: The article presents the results of a study of the characteristics of accounting for road 

transport.  

Ключевые слова: автомобильный транспорт, бухгалтерский учет, предприятие 

Keywords: road transport, accounting, enterprise 

Роль автотранспортной сферы производства в современной экономике весьма актуальна. От 

её производительности зависит результативность работы иных сфер промышленности, а, значит, и 

финансового благосостояния государства. Потребность наличия автотранспортного средства 

буквально в каждой компании оправдана возросшими глобализационными процессами, 

логистическими взаимосвязями компаний. Практически все без исключения компании применяют 

автотранспорт с целью транспортировок сырья и материалов, готовой продукции, подсобных работ. 

На сегодняшний день автотранспортным средством считается единица мобильного состава 

автотранспорта включающего автобусы, микроавтобусы, легковые и грузовые машины, 

автоприцепы, полуприцепы к седельным тягачам, а кроме того специализированные машины, 

предназначенные для определённых видов грузов и специализированные машины, предназначенные 

для исполнения разных в большей степени нетранспортных видов работ (автопогрузчики не 

относятся к транспортным средствам). Автотранспорт представлен видом транспорта и выполняет 

функции связующего компонента транспортной системы, так как обслуживает все разновидности 

автотранспорта как более мобильный и быстрый, соответствующий потребностям и обстоятельствам 

транспортировки грузов в основном на короткие дистанции небольшими партиями. Автотранспорт 

как независимая подотрасль гарантирует передвижение товарных масс и трудовых ресурсов среди 

предприятий отраслей производства и услуг, социальной сферы и культуры, исполняя 

немаловажную функцию обеспечения потребностей в передвижении.[1. С.7]. От четкости и 

надежности деятельность автотранспорта во многом зависит трудовой темп предприятий. В 

настоящий момент транспортировки пользуются высоким спросом, возникает все большее 

количество разных автотранспортных фирм. Фактором такой известности стал факт, что машина по 

необходимости способна в любой момент изменить путь, что невозможно сказать о 

железнодорожном транспорте. Нередкого его применяют при транспортировках грузов на 

небольшие дистанции, а одной из положительных сторон транспортировок считается скорость 

доставки грузов. В отличие от других видов автотранспорта транспортировка грузов 

автотранспортом не производится согласно расписанию. Обратимся к статистическим данным, 

которые обуславливают актуальность рассматриваемой темы. По официальным данным Росстата, в  

январе-сентябре 2018г, грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 4178,2 

млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1929,6 млрд., автомобильного - 190,1 

млрд., морского - 27,9 млрд., внутреннего водного - 51,1 млрд., воздушного - 5,8 млрд., 

трубопроводного - 1973,8 млрд.тонно-километров.  

[ Рис. 1 Грузооборот]  
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Это свидетельствует о том, что более популярным видом грузооборота являются трубопровод 

составляющий 47% и железнодорожные перевозки 45% от общего использования грузового 

транспорта, это обусловлено возможностью перевозить большие объемы груза за счет более высокой 

грузоподъемности данных видов транспорта , в свою очередь меньшую долю занимают такие 

грузоперевозки как : автотранспортные перевозки 5%, морские перевозки 1%, внутренние водные 

перевозки 2% от общей совокупности грузового транспорта.  

Транспортную компанию отличает следующее: 

В ней на различных основаниях (в собственности, аренде, лизинге) имеется автотранспорт, 

при помощи которого происходит оказание услуг по перевозкам. 

Значительную долю штата сотрудников составляют работники, управляющие 

автотранспортными средствами, при этом условия допуска к работе и порядок подчиняются 

определенным правилам. 

Факт присутствия особенного набора расходов, требуемых как для появления права на 

оказание услуг по транспортировкам (регистрация автотранспортных средств, их страхование, 

наличие специально подготовленных людей для управления), следовательно, и с целью обеспечения 

функционирования автотранспортных средств (специальные материалы, регулярное техническое 

обслуживание). 

Необходимость начисления и уплаты является дополнительным к прочим обязательным 

налогам транспортного налога, собственно который подчиняющегося правилам НК РФ (гл. 28), но 

при этом имеет особенности в каждом из регионов. 

‒ Возможность использования ЕНВД при налогообложении (п. 3 ст. 346.29 НК РФ) при 

конкретном количестве автомобильного транспорта в компании (с целью транспортировки грузов) 

или конкретном количестве посадочных мест (с целью транспортировки пассажиров). Определенные 

критерии для применения этой возможности формируются регионами РФ. 

‒ Обязательность использования в работе ряда специализированных документов: 

путевой лист (для автомобильного транспорта), товарно-транспортная накладная, железнодорожная 

либо авиагрузовая накладная, коносамент, документы о перегрузке с одного вида автотранспорта на 

иной. 

Активность автотранспортной компании расценивается как предоставление услуг и 

подчиняется общим правилам их документального оформления и отражения в бухучете. Но в связи с 

спецификой предоставления услуг, включенных в контракт, они могут иметь подобные 

разновидности: 

‒ Услуга по перевозке оказывается как сопровождающая товар услуга, либо 

предоставляется отдельно договора на поставку товаров. В этом случае транспортировки должны 

отражаться в доходах-расходах как отдельный вид работ: 

Если по условиям договора поставки товара продавец своими силами осуществляет его 

доставку покупателю и стоимость этой услуги входит в цену товара, то в доходах перевозка как 

железнодорожный 

автомобильный 

морской 

  внутренний водноый 

воздушный(транспортная 
авиация) 

трубопроводный 
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отдельный вид не показывается, а расходы, возникающие в связи с доставкой, формируют расходы 

по продаже (коммерческие): При учете затрат, связанных с перевозками, внимания заслуживают 

следующие вещи: 

‒ Используемые транспортные средства должны обязательно найти отражение в учете: в 

балансе, если они собственные или взяты в лизинг с учетом на балансе получателя, или за балансом, 

если они арендованы или получены в лизинг с учетом на балансе лизингодателя. Это позволит 

обоснованно принимать к учету все затраты по их содержанию. 

‒ Должна иметь место регистрация транспортных средств за перевозчиком: постоянная, 

если средства в собственности, или временная, если они арендованы или взяты в лизинг. Наличие 

этой регистрации (даже когда она временная) обязывает перевозчика к начислению и уплате 

транспортного налога. 

‒ Отнесение в затраты ГСМ, необходимых для работы транспортных средств, 

производится в соответствии с утвержденными нормами их списания. Эти нормы либо утверждены 

законодательно (и должны применяться для определенных отраслей), либо разрабатываются 

компанией самостоятельно. Это требует организации учета расхода ГСМ по каждому из 

транспортных средств и применения соответствующего алгоритма списания с отнесением излишков 

расхода в затраты, не уменьшающие базу по прибыли. 

‒ Безопасность работы автотранспорта в зимних условиях зависит от применения 

специальных шин, рассчитанных не на одну зиму. Необходимой станет организация не только 

неоднократной выдачи этих шин со склада, но и приема их на хранение на летний период с 

соответствующим отражением этих операций в учете. 

‒ Непременными составляющими затрат станут расходы: на страхование транспортных 

средств, которое будет включаться в затраты частями в течение времени действия страхового полиса; 

периодический технический осмотр транспорта; проведение регулярного технического 

обслуживания; обязательные первичные (при приеме на работу) и предрейсовые медосмотры лиц, 

управляющих транспортными средствами; оплату специальных перерывов в работе, 

предназначенных для отдыха, для лиц, управляющих транспортом; услуги по погрузо-разгрузочным 

работам, взвешиванию груза, очистке транспортных средств; оплату проезда по платным дорогам, за 

въезд на территорию предприятий, хранение грузов, использование подъездных путей, подачу 

вагонов. 

Таким образом, бухучет в транспортной компании отличается рядом особенностей, 

обусловленных спецификой осуществляемой деятельности. Эта специфика влияет не только на учет 

доходов и расходов, но и на налогообложение. 

Виды автотранспортной деятельности: 

1) перевозки опасных грузов по договорам (заказам) и для собственных нужд; 

2) перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по договорам (заказам) и для 

собственных нужд; 

3) перевозки скоропортящихся грузов по договорам (заказам) и для собственных нужд; 

4) транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте; 

5) деятельность по эксплуатации автотранспортных грузовых терминалов; 

6) перевозки пассажиров, грузов и багажа в международном сообщении; 

7) деятельность по эксплуатации автовокзалов и автостанций; 

8) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

Перечень видов деятельности в транспортной сфере, на которые требуется лицензирование, 

постоянно изменяется и пополняется новыми пунктами. На сегодняшний день обязательно получить 

разрешение (пройти лицензирование) потребуется, если организация планирует заниматься: 

Перевозкой автомобильным транспортом более 8 пассажиров (кроме служебных 

нужд ИП и юрлица); 

перевозкой пассажиров и грузов железнодорожным, морским и речным транспортом; 

коммерческой перевозкой пассажиров на легковом транспорте; 

перевозкой грузов свыше 3,5 тонн (кроме служебных нужд ИП и юрлиц); 

погрузкой и разгрузкой опасных грузов в портах и на железной дороге; 

воздушной перевозкой грузов и пассажиров; 

буксировкой на водном транспорте. 

http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/registratsiya/ip/ot-podgotovki-dokumentov-do-nachala-deyatelnosti.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/registratsiya/inye-subekty/sposoby-sozdaniya-yurlits.html
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Первичная учетная документация по учету работ на автомобильном 

транспорте следующая: путевые листы: легкового автомобиля, специального автомобиля, 

легкового такси, грузового автомобиля (Форма N 4-с и Форма N 4-п), автобуса, Журнал учета 

движения путевых листов, Товарно- транспортная накладная. 
Приобретаемый организацией автомобиль принимается к бухгалтерскому учету как объект 

основных средств (п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н; далее — ПБУ 6/01). 

 

Начальная стоимость машины складывается из всей совокупности расходов на покупку (п. 7 

ПБУ 06/01). Подобными расходами, к примеру, могут быть:  

сумма, оплаченная в соответствии с контрактом продавцу; 

сумма, оплаченная за доставку машины в организацию; 

таможенные пошлины; 

вознаграждения посредникам; 

регистрационные сборы и прочие затраты, связанные с регистрацией в ГАИ; 

другие расходы, напрямую связанные с приобретением машины. 

В стоимость машины вводится цена резервного колеса с покрышкой, камерой и ободной 

лентой, а кроме того набор инструментов. 

Все затраты на приобретение машины предусматриваются в счете 08 «Вложения в 

внеоборотные активы». 

Проводка, связанная с приобретением автотранспорта, выглядит следующим образом: 

Дебет счета 08 субсчет 4 «Приобретение основных средств» Кредит счета 60 — учтены 

затраты, непосредственно связанные с приобретением автомобиля. 

После, того как предприятие вводит автотранспорт в эксплуатацию, эти затраты списываются 

в дебет счета 01 «Основные средства». В бухгалтерском учете эта операция отражается следующим 

образом: 

Дебет счета 01 Кредит счета 08 — автотранспорт введен в эксплуатацию. 

Принятие автотранспорта к бухгалтерскому учету поводится на основании утвержденного 

руководителем акта приема-передачи основных средств, составленного по форме ОС-1. Согласно с 

этим документом в бухгалтерии компании заводится инвентарная карточка на автотранспорт по 

форме ОС-6. Эти формы утверждены постановлением Госкомстата от 21 января 2003 г. № 7. 

В бухгалтерском учете амортизация автотранспортных средств начисляется в 

общеустановленном порядке в соответствии с требованиями ПБУ 6/01. При принятии 

автотранспортного средства к бухгалтерскому учету определяются срок его полезного 

использования и способ начисления амортизации. Амортизация начисляется: линейным способом; 

способом уменьшаемого остатка; способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования основных средств (ОС); способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). В этом случае есть особенность: При способе списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится 

исходя из натуральных показателей (объемов перевезенных грузов, пробега) в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта ОС и предполагаемого объема продукции за весь 

срок полезного использования объекта. Данный способ начисления амортизации применим к ТС, для 

которых норма амортизационных отчислений исчисляется в процентах от стоимости автомобиля на 

1000 км пробега, что позволяет приблизить начисляемый износ к реальному износу ТС, 

определяемому фактическим пробегом, и быстрее начислять сумму, необходимую для приобретения 

нового автомобиля. 

Как и все материально-производственные запасы, учет ГСМ в бухгалтерии ведется по 

фактической стоимости. Расходы, которые входят в фактическую стоимость, указаны в разделе II 

ПБУ 5/01. Принятие к учету ГСМ может осуществляться на основании приложенных к авансовому 

отчету чеков АЗС (если ГСМ приобретал водитель за наличный расчет) или на основании корешков 

талонов (если бензин приобретался по талонам). Если же водитель приобретает бензин по топливной 

карте, то учет ГСМ по топливным картам ведется на основании отчета компании – эмитента карты. 

Списание ГСМ может производиться следующими методами: по средней себестоимости; по 

себестоимости 1-х по времени приобретения запасов (ФИФО). В ПБУ 5/01 есть еще один способ 

списания – по себестоимости каждой единицы. Но на практике для списания ГСМ он неприменим. 
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Самый распространенный способ списания ГСМ – по средней себестоимости, когда 

стоимость остатка материала складывается со стоимостью его поступления и делится на суммарное 

количество остатка и поступления в натуральном выражении. 

Для учета ГСМ на предприятии используется счет 10, отдельный субсчет (в плане счетов – 10-

3). По дебету этого счета осуществляется приход ГСМ, по кредиту – списание. 

В соответствии с действующим законодательством капитальным ремонтом автотранспортных 

средств считается такой вид ремонта, при котором производится разборка тех или иных агрегатов, 

ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей 

и узлов на новые, сборка, регулировка и испытание агрегатов.  

В бухгалтерском и налоговом учете организации расходы на ремонт автотранспортных 

средств, являющихся основными средствами, отражаются в общеустановленном порядке по статье 

«Расходы на ремонт основных средств».  Запасные части, приобретаемые организацией для ремонта 

автотранспортных средств, учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет «Запасные части». На 

этом же субсчете учитываются автомобильные шины в запасе и обороте.  

Автомобильные шины, находящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве, 

включаемые в его первоначальную стоимость, учитываются в составе основных средств (счет 01).  

В бухгалтерском учете расходы на ремонт автотранспортных средств являются расходами по 

обычным видам деятельности. При этом нормативные документы, регулирующие порядок 

бухгалтерского учета основных средств, позволяют организациям выбирать один из трех возможных 

вариантов учета расходов на ремонт основных средств:  

1) сумму фактических затрат на ремонт можно в полном объеме относить в состав текущих 

расходов (как правило, расходов по обычным видам деятельности) того периода, в котором они были 

произведены;  

2) организация может создавать резерв на проведение ремонта основных средств;  

3) учет расходов на ремонт можно вести с применением счета расходов будущих периодов.  

Глава 25 НК РФ предусматривает два варианта учета расходов на ремонт основных средств 

для целей налогообложения (см. ст. 260 НК РФ):  

1) расходы на ремонт основных средств можно включать в состав прочих расходов в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат;  

2) под предстоящие ремонты основных средств может формироваться резерв для обеспечения 

в течение двух и более налоговых периодов равномерного включения расходов на проведение 

ремонта основных средств.  

В настоящее время порядок списания автомобильных шин регламентируется Инструкцией по 

учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, 

утвержденной приказом Минтранса России от 24.06.2003 N 153. В соответствии с п. 42, 43 в составе 

расходов на материалы отражается стоимость всех расходуемых при техническом обслуживании 

подвижного состава и других технических средств и устройств покупных материалов, запасных 

частей для ремонта подвижного состава и других технических средств, автомобильных шин.  

Для правильной организации бухгалтерского учета шин необходимо иметь в виду, что 

автомобильные шины, камеры и ободные ленты в зависимости от того, каким образом они 

поступают в организацию, относятся к различным статьям баланса. Так, автомобильные шины, 

поступающие вместе с новым автомобилем или прицепом, входят в стоимость автомобиля и 

учитываются в составе основных средств (на счете 01). Шины, поступающие на предприятия для 

замены изношенных, учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет «Запасные части».  

Водители входят в категорию работников, к которым предъявляются особые требования. 

Специфика работы на транспортном средстве, которое является источником повышенной опасности, 

особые режимы работы, отдыха накладывают свой отпечаток на подход к организации оплаты их 

труда.  

Вознаграждение труда зависит от нескольких факторов. Например: категории водителя; 

классность водителя; условий труда (условий и манеры вождения, уровень сложности в управлении 

ТС и т.п.); наличия переработки (перевыполнение плана: длительность, пассажироёмкость, тоннаж, 

тонно-километры и другое); графика работы (дневное, либо ночное время).  

Расчеты, в зависимости от категории водителя могут осуществляться в виде:  

1. Почасовой ставки. Эта система расчета используется для специалистов, которые не 

преодолевают большие расстояния, а требуют определенных навыков и мастерства. Как правило, 
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почасовая выплата начисляется водителям: определенной спецтехники; пассажирского транспорта 

(легковые ТС, микроавтобусы, автобусы), если их работа совмещает ожидания (например, время 

ожидания руководителя или клиентов, время ожидания погрузки); грузового ТС в случае перевозки 

на незначительные расстояния небольшого веса груза.  

2. Сдельной ставки за пройденный километраж. Эта расчетная система применяется для 

водителей легкового транспорта или микроавтобусов, производящие междугородние или 

международные перевозки.  

3. Сдельной ставки за пассажирооборот. Актуально для водителей автобусов или 

микроавтобусов.  

4. Сдельной ставки за перевезенный тоннаж или произведенные тонно-километры. Сдельный 

заработок выгоден для специалистов, управляющих грузовым автотранспортом, и перевозящие 

объемные грузы на значительные расстояния (например, зарплата международников, которая 

является одной из самых высоких среди водительского состава). 

Существенный финансовый показатель, формирующий итоги деятельности – прибыль от 

осуществления транспортных или других услуг, предоставляемых предприятием. Средства от 

любого вида транспортировок, от иных работ и услуг принимают во внимание, планируют и 

анализируют отдельно. Существует определённый список возможных источников заработка АТП. 

Четкая классификация прибыли – это база для аргументированного определения и структурирования 

финансовых итогов деятельности АТП за конкретный период. Прибыли АТП в зависимости от их 

характера, обстоятельств получения и направлений работы компании подразделяются на две главные 

группы: доходы от простых видов работы АТП; «другие доходы». Подобная классификация дает 

возможность определить удельный вес прибыли, полученных как от основной работы АТП, так и из 

иных источников, не являющихся характерными для работы данной компании и обладающих 

разовым или произвольным характером. Как правило, прибыль учитывают как в целом по АТП, так и 

по отдельным видам его работы, а в основной деятельности – в соответствии с видами 

автотранспортных услуг. Акцентируют прибыль и от отдельных видов транспортировок даже в 

случае если для них определены различные схемы тарифообразования и расчета с клиентурой. 

Размер дохода формируется под влиянием значительного числа условий, которые можно совместить 

в две главные группы: условия, характеризующие объем автотранспортных услуг и других видов 

работы АТП; условия, характеризующие цены на автотранспортные услуги и прочие разновидности 

услуг, выполняемых АТП. 
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УДК 330 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН, ПОНЯТИЕ, МЕТОДЫ И ЦЕЛИ 

 

STATE REGULATION OF PRICES, THE CONCEPT, METHODS AND GOALS 

 

Аннотация: В данной статье отражены цели, достигаемые посредством государственного 

регулирования цен, а также методы применяемые государством при регулировании цен. Кратко 

рассмотрены понятия «ценовая политика» государства, «государственное регулирование цен», 

«государственный контроль цен». 

Abstract: This article reflects the goals achieved through the state regulation of prices, as well as the 

methods used by the state in the regulation of prices. The concepts of «price policy» of the state, «state 

regulation of prices», «state control of prices» are briefly considered. 

Ключевые слова: государственное регулирование, ценообразование, меры воздействия, 

ценовая политики государства, государственная политика, методы государственного регулирования, 

государственный контроль цен. 

Keywords: state regulation, pricing, measures of influence, price policy of the state, state policy, 

methods of state regulation, state control of prices. 

Современные российские специалисты по ценообразованию, признавая эффективность 

рыночного механизма ценообразования на основе взаимодействия спроса и предложения, называют 

вместе с тем ряд конкретных целей, для реализации которых необходимо в том или ином виде 

государственное регулирование цен: 

- антиинфляционное регулирование;  

- создание условий для конкуренции, влияние на поведение монополистов; 

- повышение конкурентоспособности отечественной продукции; 

- выравнивание условий хозяйственной деятельности; 

- динамика уровня жизни населения и защита наименее обеспеченного населения от 

необоснованного роста цен на товары первой необходимости 

- сочетание интересов общества, потребителей, производителей; 

- поддержание  ценовых  пропорций; 

- обеспечение экономической  безопасности  страны и др.  

Понятие «государственное регулирование цен» используется в современной теории как в 

достаточно узком смысле - установление непосредственно государством цен на  ограниченный 

перечень товаров, так и в более широком – «воздействие органов государственной власти на условия 

и порядок формирования цен, предусмотренное федеральными законами и иными нормативно - 

правовыми актами», для получения необходимого результата [1]. 

В этом широком смысле государственное регулирование цен включает как меры прямого 

влияния государства на цены, так и меры косвенного воздействия на уровень цен через все 

доступные государству, правительству каналы. 

В ряде изданий понятие «ценовая политика государства» определяется аналогично 
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государственному регулированию цен, т.е. как синоним этого термина. На наш взгляд, такое 

отождествление не верно. Понятие «ценовая политика государства» шире, поскольку может 

предполагать не только государственное воздействие на цены, но и политику их либерализации, 

освобождения от государственной опеки. Государственная политика в области ценообразования - 

составная часть общей экономической, и даже социально-экономической политики государства, 

определяющая принципиальный подход к определению субъектов регулирования цен, объектов 

государственного регулирования цен, к балансированию прямых и косвенных методов воздействия 

на цены [2].  

Методы государственного регулирования цен могут быть прямыми и косвенными. 

К прямым относятся: 

- установление фиксированных цен; 

- установление предельного уровня («потолка») цен; 

- мораторий на изменение цен (замораживание цен); 

- установление предельного уровня рентабельности; 

- установление порядка декларирования (регистрации) цен; 

- установление предварительного уведомления о предстоящем изменении цен; 

- установление правил, методик и нормативов для расчета цен; 

- регулирование части цены (прибыли, оптовой или розничной наценки); 

Косвенными методами являются: 

- изменения в налоговой системе; 

- создание условий для развития конкуренции; 

- антимонопольное регулирование; 

- государственные закупки товаров и услуг; 

- субсидирование потребителей, субсидирование производителей;  

- регулирование денежной массы; 

- валютное регулирование; 

- таможенное регулирование. 

Понятие «государственный контроль цен» используется специалистами так же в различных 

аспектах: от широкого, означающего овладение государством ценовой ситуацией прямыми и 

косвенными методами, до узкого, означающего проверку соблюдения рыночными субъектами 

государственной дисциплины цен по тем товарам, цену которых, или надбавки, или пределы 

устанавливает государство.   

Существует и другие, характеристики виды государственного регулирования цен, например, 

микро- и макро - регулирование, регулирование государством и правительством и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и частично проанализированы концепции 

ценообразования в различные периоды времени. Отражено видение ученых, исследователей о сути 

понятий цена, равновесная цена, объективные и субъективные условия ценообразования. 

Abstract: This article discusses and partially analyzes the concept of pricing in different periods of 

time. The vision of scientists and researchers on the essence of the concepts of price, equilibrium price, 

objective and subjective pricing conditions is reflected. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, концепция ценообразования, теория, модель, 

равновесная цена, рыночная цена, монополия. 

Keywords: price, pricing, pricing concept, theory, model, equilibrium price, market price, 
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Общепринятым положением является, то, что цена - это денежное выражение стоимости. 

Однако, вопрос о том, что же лежит в основе стоимости в истории науки освещался по-разному. 

Различные взгляды присутствуют в науке и по вопросу о необходимости государственного 

воздействия на процесс цены.  

В основе трудовой концепции стоимости лежала идея, что обмен товаров осуществляется на 

основе общественно необходимых затрат труда, формирующихся при средних,  преобладающих 

условиях производства. Эта гипотеза начала формироваться в английской классической 

политэкономии (у А. Смита, Д. Риккардо) и получила достаточно завершенный вид в «Капитале» К. 

Маркса. Спрос и предложение в учении К.Маркса оказывались факторами, лишь корректирующими, 

на время отклоняющими цену от стоимости, а в длительном периоде закон стоимости выступал как 

закон цен. К.Маркс показывает, что цены конкретных товаров могут значительно отклоняться от их 

стоимости и в силу межотраслевой конкуренции превращаться в «цену производства» равную 

издержкам, плюс средняя прибыль на капитал. Считалось, что советское плановое ценообразование 

опиралось на закон стоимости, сформулированный К. Марксом. Некоторые современные авторы, до 

сих пор используют категории «стоимость», «закон стоимости» и «общественно - необходимые 

затраты труда», как базовые понятия теории и практики ценообразования. 

Альтернативный марксистскому взгляд на ценообразование в рыночной экономике во 2-ой 

половине XIX века развивала австрийская школа. В работах Г. Госсена, Бем-Баверка, Визера, К. 

Менгеля решающим фактором ценообразования выступает субъективно оцениваемая потребителем 

полезность блага, придающая ему ту, или иную степень ценности. 

В эпоху господствующей на рубеже XIX и XX веков неоклассической теории (А. Маршалл и 

др.) в теоретической модели ценообразования смогла избежать крайностей как трудовой концепции, 

признававшей только производственные факторы цены, так и теории предельной полезности, 

абсолютизировавшей роль потребителя в ценообразовании и субъективные факторы. Она соединила 
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как объективные, так и субъективные условия ценообразования, отразила поведение и интересы на 

рынке, как производителя, так и потребителя. Созданная этой научной школой теоретическая модель 

равновесной цены соответствует конкурентному рынку. Рыночный спрос (желание и возможность 

покупателя приобретать товары по определенным ценам) и рыночное предложение (желание и 

возможность производителей доставлять на рынки товары по определенным ценам) выступают в 

этой концепции ведущими силами рынка, непосредственно определяющими уровень цен [1].  

Равновесная цена, как результат взаимодействия спроса и предложения, гармонизирует 

интересы покупателей и продавцов. Она не остается неизменной, движется под влиянием различных 

неценовых факторов. Согласно теории А.Маршалла цена равновесная гармонизирует отношения 

продавца и покупателя, устраняя дефицит и перепроизводство товаров в кратчайшие сроки. Согласно 

этой модели вмешательство государства в ценообразование как раз и может привести к дефицитам 

или перепроизводству. Вместе с тем, очевидно, что рыночная цена равновесия, гармонизируя 

соотношение спроса и предложения, не исключает ситуацию, когда при сбалансированном рынке 

остаются неплатежеспособные граждане, не способные удовлетворить свои жизненно важные 

потребности при данном уровне цен. Это важно учитывать государству, объявляющему себя 

социальным рыночным хозяйством и проводящим активную социальную политику [2]. 

Теория естественной монополии, сложившаяся на западе и развиваемая отечественными 

специалистами исходит из того, что, во-первых, технические условия не всегда позволяют 

осуществить конкуренцию; во-вторых, эффект от масштабов производства может обеспечить в ряде 

случаев более низкие издержки единственной крупной фирме, чем множеству мелких конкурентов. 

В этих случаях, с точки зрения минимизации издержек и предотвращения технических катаклизмов, 

эффективнее иметь одну фирму. Но она может завышать цены, не смотря на низкие издержки. 

Поэтому государственный контроль цен необходим как в случае искусственной, так и естественной 

монополии.  

Один из современных защитников рыночных свобод - монетарист М.Фридман вынужден 

признать: «К сожалению, приемлемого решения проблемы технической монополии нет. Возможен 

лишь выбор из трех зол - частной нерегулируемой монополии, частной монополии, регулируемой 

государством и непосредственной хозяйственной деятельностью государства». 
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CORRUPTION AS A REALITY IN RUSSIA 

 

Аннотация: Коррупция является безусловной проблемой современного общества, а борьба с 

коррупцией – это одна из главных целей любого государства. Ее развитие представлено в различных 

областях деятельности. В данной статье рассмотрено несколько основных методов и способов по 

борьбе с коррупцией в России. Данные методы являются комплексными и  направлены на 

устранение причин возникновения. 

Abstract: Corruption is an absolute problem of modern society, and the fight against corruption is 

one of the main goals of any state. Its development is represented in various fields of activity. This article 

discusses several basic methods and techniques to combat corruption in Russia. These methods are complex 

and aimed at eliminating the causes. 
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Коррупция известна с глубокой древности. Коррупция была всегда, но и борьба и 

противодействие ей также существовали во все времена. История и развитие российской коррупции 

берет свое начало еще в конце XIV века.  В советское время масштабы коррупции были гораздо 

меньше, чем сегодня, но все же она имела место и в 20-ые, и в 30-ые годы 20 века [2]. Возможно, 

первоначальные проявления коррупции были вынужденной мерой и предлагали борьбу с 

источниками коррупции, сейчас же идея полного избавления от этой «болезни» кажется 

недосягаемой. 

Проблема коррупции и борьбы с ней является одной из ключевых проблем российского 

государства. Она задействована во всех сферах жизни: социальной, экономической, политической, и 

охватывает от 30 до 50% всех общественных связей. Можно предположить, что из-за этого она 

представляет намного большую угрозу обществу, чем такие преступления как  грабежи и 

мошенничество.  

Можно назвать несколько областей жизни российского общества, в которых коррупция 

развита в большей степени: коррупция в судах, коррупция в правоохранительных органах, 

коррупция и платные дороги, коррупция и земельные отношения, коррупция и права детей.  

Мы привыкли слышать о том, что коррупцию невозможно искоренить полностью, тем более в 

нашей стране. Но, тем не менее, в мире существует два радикальных способа борьбы с данным 

явлением. Первый - введение тоталитаризма или диктатуры со стороны правительства. Примером 

успешности такого метода борьбы с коррупцией служит сталинская эпоха. Второй способ - 

установление демократического общества и полная передача власти в народные руки без каких-либо 

возможностей ограничения действий народа. Госаппарат, спецслужбы находятся под контролем 

народа, средств массовой информации, а коррупция становится невыгодна как с экономической, с 

социальной, а также с политической точки зрения и в результате сама себя изживает. Такой способ 
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борьбы с коррупцией успешно продемонстрировал себя в Норвегии, Германии, Италии, Испании, 

США. В нашей стране были сделаны попытки применить одновременно оба способа борьбы с 

коррупцией, а поскольку они в корне друг другу противоречат, коррупции в России продолжает 

развиваться. 

Коррупция существует потому, что основная часть государства ее поддерживает, несмотря на 

то, что она повсеместно осуждается: в обществе, в религии, в искусстве. Здесь имеет место также 

психологическая составляющая - готовность относительно широкого круга лиц давать и брать 

взятки. Пока каждый человек не будет поступать «по совести», проблему коррупции в России 

искоренить не удастся. Стоит довести до людей понимание и осознание последствий от коррупции. 

Должны также применяться и другие методы, такие как обеспечение информационной открытости и 

прозрачности деятельности государственной власти, проведение институциональных 

преобразований: административных реформ, модернизация судебной власти и правоохранительных 

органов, реформа естественных монополий, реформа жилищно-коммунального хозяйства, налоговая 

реформа, реформа финансового сектора [1].  

Данные методы должны быть комплексными, направленными на устранение основных 

причин коррупции: слабого государства, неразвитого гражданского общества, сырьевой, теневой, 

неконкурентоспособной экономики, несовершенного законодательства. Только тогда коррупция 

будет устранена и будет обеспечена стабильность развития государства и решены проблемы 

общества [3]. 
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ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ДЕЛОВЫХ ИГР 

 

MANAGERIAL DECISION-MAKING IN PUBLIC AUTHORITIES: MODELING PROCESS 

THROUGH BUSINESS GAMES 

 

Аннотация: Деловая игра является современным средством моделирования различных 

условий профессиональной деятельности. В данной статье рассмотрены отличия имитационных игр 

от ролевых, проблемы обеспечения управленческих решений, а также преимущества решений с 

использованием деловых игр. Деловая игра является эффективным способом по формированию 

профессиональных навыков служащих в органах государственной власти и способствует 

повышению качества принятия ими управленческих решений. 

Abstract: Business game is a modern means of modeling various conditions of professional activity. 

This article discusses the differences between simulation games from role-playing, the problem of providing 

management solutions, as well as the advantages of solutions using business games. Business game is an 

effective way to build professional skills of employees in public authorities and helps to improve the quality 

of their management decisions. 
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Любой орган государственной власти много времени уделяет поиску путей повышения 

эффективности процесса принятия решений. В связи с тем, что любое решение принимается на 

основе большого количества информации, часто избыточной или уже потерявшей свою 

актуальность, остро стоит проблема создания программного средства, отвечающего за процесс 

принятия решений, или совершенствование уже существующих. 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Выделяют имитационные деловые игры и ролевые. Имитационные игры отличаются от 

ролевых тем, что, во-первых, в них не выделяются жестко роли конкретных руководителей и 

специалистов, моделируется лишь среда хозяйствования; во-вторых, имитируются некоторые 

конструкции, технологии, принципы, определяющие поведение людей и их взаимодействие; в- 

третьих, в некоторых играх отсутствуют альтернативы. 

Существует ряд проблем, с которыми сталкивается большинство публичных органов власти 

для обеспечения своевременной и точной управленческих решений: отсутствие типовых 

инструментов для подготовки управленческих решений, их сравнения и оценки эффективности; 

отсутствие полной, достоверной и своевременной информации для принятия управленческих 

решений; отсутствие стройной системы обработки и представления информации для анализа; 

отсутствие информации и знаний о природе событий, их истоки и возможное развитие; проблема 

психологического давления обусловлена ответственностью за принятое решение и опасениями за 
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возможные последствия его реализации [1]. 

Решение вышеперечисленных проблем возможно путем проведения деловых игр в процессе 

принятия управленческих решений в органах государственной власти. 

К преимуществам принятия управленческих решений на основе бизнес-игр относятся: а) 

вынужденная активизация мышления и поведения участников игры; б) высокая степень их 

вовлеченности в процесс принятия управленческих решений; в) обязанность непосредственного 

взаимодействия между участниками игры; г) повышенная эмоциональность и творческий характер 

занятий; г) ориентация на преимущественное развитие или приобретение профессиональных знаний, 

навыков в короткие сроки. 

Проведение деловых игр в органах государственной власти способствует не только 

получению новых профессиональных знаний и навыков государственных служащих, но и развитию 

личностных компетенций, что в свою очередь обеспечивает аргументированное принятие 

правильного управленческого решения. Также, деловые игры обладают большими обучающими, 

контролирующими и воспитательными возможностями. Исполнение каждым государственным 

служащим своей роли позволяет ему не только повторить и закрепить профессиональные знания, но 

формирует умение выразить их в конкретной ситуации, максимально приближенной к реальным 

условиям [2]. 

Таким образом, деловая игра является эффективным методом формирования 

профессиональных навыков и умений у государственных служащих и способствует повышению 

качества принятия управленческих решений в государственных органах власти. Применение 

деловых игр на государственной гражданской службе позволяет выявить и проследить особенности 

психологии участников. Поэтому деловые игры часто используются в процессе отбора кадров. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ERP-СИСТЕМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF THE MODERNIZATION OF ERP 

SYSTEMS IN THE ENTERPRISE 

 

Аннотация: Формирование системы планирования ресурсов предприятия является 

актуальной темой любой компании. Она позволяет повысить конкурентоспособность компании в 

долгосрочной перспективе путем внедрения в ней модернизации ERP-систем. В случае отказа от 

модернизации компанию неминуемо ждут негативные последствия. В данной статье рассматривается 

сущность, преимущества и негативные тенденции отказа от модернизации ERP-систем. 

Abstract: The Formation of the enterprise resource planning system is an actual topic of any 

company. It allows to increase the competitiveness of the company in the long term by introducing the 

modernization of ERP-systems. In case of refusal of modernization, the company will inevitably face 

negative consequences. This article discusses the main advantages and the negative trend of the rejection of 

modernization of ERP systems. 

Ключевые слова: система планирования ресурсов, модернизация, эффективность, 

негативные тенденции отказа. 

Keywords: resource planning system, modernization, efficiency, negative trends of failure. 

В последние годы многие компании осознают потребность в формировании системы 

планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning – ERP) и она постепенно 

становится необходимой информационной системой для большинства организаций крупного размера 

и среднего размера. К ее основным преимуществам относят рациональную организацию и 

управление основными функциональными областями. Она также позволяет предприятию быть более 

конкурентоспособным и эффективней налаживать связи с деловыми партнерами и всеми 

участниками рынка по всей цепочке системы производства и поставок [1]. 

В целом, обслуживание и модернизация ERP – одна из важнейших проблем предприятия, 

которая требует особого внимания и планирования. В настоящее время крайне мало исследований 

посвящено вопросам принятия решений в области модернизации систем планирования ресурсов 

предприятия. При этом исследователи склоняются к тому, что эффективность и 

конкурентоспособность деятельности организации в некоторой степени зависит от успешности 

системы планирования ресурсов. 

Под модернизацией ERP мы понимаем комплекс управленческих решений, принятых на 

основании анализа деятельности предприятия и функционирования старой версии ERP, которая 

заменяется на более новую и превосходящую версию или продукт того же или нового поставщика 

услуг. 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что модернизация существующей ERP-системы до более 

продвинутой и превосходящей версии поспособствует выявлению неиспользованных ранее или 
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недоиспользованных ресурсов или возможностей, которые, в свою очередь, могут быть 

использованы в организационных и производственных процессах, что приведет к созданию 

конкурентных преимуществ для предприятия. 

Многие российские предприятия до сих пор воспринимают модернизацию ERP-систем как 

слишком дорогую и не оправдывающую вложения деятельность. Мировые исследования отмечают, 

что крупные предприятия признают необходимость модернизации и связанные с ней возможные 

конкурентные преимущества. С другой стороны, предприятия понимают, что слишком долгое 

«затягивание» приведет к росту издержек за обслуживание после официального периода поддержки. 

Анализ рынка программных продуктов позволяет говорить о том, что у обновленных и новых версий 

ERP наблюдается: множество практических улучшений; исправлений ошибок; обновлений в связи с 

поправками нормативно-правовых актов; изменений платформы; новых технических решений. 

В случае если предприятие отказывается от модернизации или откладывает ее реализацию, то 

оно неизбежно сталкивается с рядом негативных тенденций: устаревание технологий; возрастание 

затрат; дополнительное привлечение специалистов для поддержания системы; сложности во 

взаимодействии с партнерами; возрастание количества сбоев и ошибок в системе [2]. 

В целом, решение о модернизации должно быть выгодно предприятию, стоимость обновления 

должна окупаться эффективностью и повышением конкурентоспособности организации.  

Осуществив модернизацию SRP-системы, предприятие получает широкий перечень 

возможностей дальнейшего развития и реализации стратегий. Модернизация позволит выявить 

дополнительные ресурсы, которые могут быть использованы для повышения конкурентоспобности 

предприятия в долгосрочной перспективе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ (МАИ) 

В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

DETERMINATION OF THE COST OF AN OBJECT BY THE METHOD OF ANALYSIS 

OF HIERARCHIES (MAH) WITHIN A COMPARATIVE APPROACH 

 

Аннотация: Практика оценки недвижимости методом сравнения продаж показывает, что 

зачастую ни один из выбранных аналогов по своим технико-эксплуатационным характеристикам не 

только полностью не идентичен оцениваемому объекту, но также не представляется возможным 

выявить влияние каждого из параметров на стоимость в абсолютном денежном выражении в силу их 

совместного влияния. 

Abstract: The practice of real estate valuation using the sales comparison method shows that often 

none of the selected analogues in their technical and operational characteristics are not only completely 

identical to the evaluated object, but it is also not possible to identify the effect of each of the parameters on 

the value in absolute money terms due to their combined effect. 

Ключевые слова: метод анализа иерархий, МАИ, поправки. 

Keywords: hierarchy analysis method, MAH, amendments. 

Важную роль в проведении экспертизы оценивания стоимости играет метод анализа иерархий 

(МАИ), разработчиком которого является Т.Саати. Данный метод является математической 

процедурой для иерархического представления элементов, определяющих параметры объекта. 

Основные параметры принято выделять на уровни: 

 верхний уровень - цель (определение рыночной стоимости); 

 промежуточный уровень - критерии (элементы сравнения); 

 нижний уровень - набор альтернатив (стоимости объектов-аналогов). 

Первым этапом применения МАИ является структурирование проблемы расчета стоимости в 

виде иерархии или сети. В наиболее элементарном виде иерархия строиться с вершины (стоимости 

кв. м оцениваемого объекта), через промежуточные уровни-критерии (технико-эксплуатационные 

параметры) к самому нижнему уровню, который в общем случае является набором альтернатив 

(стоимостей кв. м различных аналогов). 

На практике выделяются девять основных элементов сравнения. Они призваны 

анализировать: права собственности на недвижимость, условия финансирования, условия продажи, 

состояние рынка, местоположение, физические характеристики, экономические характеристики, 

характер использования, компоненты, не связанные с недвижимостью. 

Четыре основные корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при 

нормальных рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных корректировок. 

Поправка на право собственности. Оценка объекта проводится в предположении, что 

оцениваемое имущество находится в собственности и обременения не выявлены. 

Поправка на условия финансирования сделки. В качестве аналогов выбираются объекты, 

выставленные на продажу на открытом рынке, условия финансирования сделки – наличный расчет, 

полная сумма.  
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Поправка на время продажи. В этом случае для сравнения используются объекты, 

выставленные на продажу в отчетный период.  

Поправка на условия продажи. Корректировка на торг вводится на  основании информации, 

полученной в результате телефонного разговора, от первоначальной цены продавца.  

В качестве факторных переменных, участвующих в расчетах и результирующей переменной  

определяются параметры следующего вида: площадь земельного участка, кв.м., тип автодороги, 

среднесуточный поток автомобилей, шт./сут. и другие. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ: НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

IMPLEMENTATION OF THE TAX POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

DIRECTIONS AND PROBLEMS 

 

Аннотация: Налоговая политика является одной из самых обсуждаемых тем любого 
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налогообложения, расширение льгот в области подоходного налогообложения и методы определения 

рыночной цены. 
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Реализация макроэкономического прогноза, разработанного в связи с нынешней 

неблагоприятной внешней конъюнктурой, должна в любом случае обеспечить социальную 

стабильность и, среди прочего, обеспечить компенсацию дополнительных инфляционных издержек 

для уязвимых категорий граждан. В этой связи и с учетом того, что в России разрыв между наиболее 

обеспеченными и наименее обеспеченными слоями населения значительно больше, чем в ведущих 

развитых странах, усиление социального характера налогообложения физических лиц является 

одним из важнейших направлений налоговой политики Российской Федерации в современных 

условиях. 

Между тем последние годы знаменательны вступлением в силу целого ряда законодательных 

поправок, влекущих за собой повышение налогового бремени, которое ложится на физических лиц. 

Во-первых, речь идет о главе НК, посвященной налогу на недвижимость (ее разработка началась еще 

в 2004 году, а принятие планировалось в 2010 году),  которая существенно  пересматривает всю 

систему личного  поимущественного налогообложения. Самое главное в новом законе - переход на 

новый порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц и отказ от 

некоторых налоговых льгот действовавших ранее. Еще одна важная поправка призвана перекрыть 

канал увода доходов от продажи имущества от налогообложения [1]. 

В связи с названными изменениями, по сути ухудшающими положение налогоплательщиков - 

физических лиц, особое значение приобретает расширение льгот в области подоходного 

налогообложения. В настоящее время налоговым законодательством РФ предусмотрены следующие 

виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, а также  

профессиональные налоговые вычеты. 

В большинстве высокоразвитых стран мира существует необлагаемый налогом минимум, 

установленный для каждой группы налогоплательщиков, а для супругов имеется возможность, как 
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рассчитывать налог и подавать налоговую декларацию отдельно, так и декларировать общий доход 

семьи. В России семья не является самостоятельным субъектом налогообложения, что, несомненно, 

лишний раз свидетельствует о нарушении социальной справедливости в подоходном 

налогообложении. 

В современных условиях одним из приоритетов налоговой политики является повышение 

эффективности налогового контроля в сфере трансфертного ценообразования. Данный вид 

отношений развивается преимущественно в сделках между взаимозависимыми лицами. В связи с 

этим Налоговым кодексом определены критерии определения взаимозависимости организаций и 

физических лиц, к которым относятся: 1) значительная (более 25%) доля участия: одной организации 

в другой; физического лица в организации, одного и того же лица прямо и (или) косвенно в 

различных организациях; 2) доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой 

последующей организации составляет более 50%; 3) лица состоят в отношениях родства или одно 

физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должности [2]. 

Налогоплательщики сами должны представлять в налоговые органы сведения о 

контролируемых сделках, совершенных ими в течение календарного года, но в случае судебного 

разбирательства бремя доказывания отклонения цены от рыночной возложено на налоговые органы. 

В России в соответствии с Руководством ОЭСР по трансфертному ценообразованию 

предусмотрены следующие методы определения рыночной цены: 

1. Наиболее  предпочтительные:  метод  сопоставимых  рыночных  цен; метод  цены  

последующей реализации; затратный метод 

2. Методы сделок на основе прибыли (применяются в случае ограничения информации по 

аналогичным сделкам): метод сопоставимой рентабельности; метод распределения прибыли. 

В целях предотвращения возникновения спорных ситуаций при определении рыночного 

характера цен в РФ крупнейшие налогоплательщики (сумма ежегодных налоговых платежей 

которых превышает 1 млрд руб. или годовая выручка составляет более 20 млрд. руб.) вправе подать 

заявление на заключение соглашения о ценообразовании с налоговыми органами, в котором 

закрепляется порядок применения цен или методы определения цен по контролируемой сделке. 

Таким образом, в качестве существенных проблем современной российской налоговой 

политики можно выделить необходимость усиления социальной направленности подоходного 

налогообложения и реализации на практике механизма контроля международных и внутренних 

сделок с применением трансфертных цен. 
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Аннотация: В условиях современной рыночной экономики, которая характеризуется 

наличием в ней конкуренции, важнейшим направлением управления деятельностью предприятия 

является рентабельность, направленная на обеспечение эффективной деятельности данного 

предприятия. В данной статье рассмотрены понятия прибыльности и рентабельности, этапы, 

характеризующие процесс управления рентабельностью, а также факторы, влияющие на динамику. 

Abstract: In a modern market economy, which is characterized by the presence of competition in it, 

the most important direction of enterprise management is profitability, aimed at ensuring the effective 

operation of this enterprise. This article discusses the concepts of profitability and profitability, the stages 

that characterize the process of managing profitability, as well as factors affecting the dynamics. 

Ключевые слова: прибыльность, рентабельность, стадии процесса управления. 

Keywords: profitability, profitability, stages of the management process. 

В современном практическом финансовом менеджменте следует придерживаться точки 

зрения о несовпадении сущностного наполнения и области применения категорий и, соответственно, 

показателей прибыльности и рентабельности. 

Под прибыльностью понимают способность корпорации приносить прибыль, т.е. 

функционировать на заданном промежутке времени с положительным финансовым результатом. 

Рентабельность же означает способность корпорации генерировать прибыль, т.е. 

функционировать на заданном промежутке времени с приемлемым уровнем прибыли или отдачи   

использованных ресурсов. 

Таким образом, в рамках эффективного управления финансами корпораций, обеспечивая 

высокую отдачу на вложенные средства, следует ориентироваться на управление не прибыльностью, 

а рентабельностью. 

Управление рентабельностью можно рассматривать как систему, и тогда следует описывать 

ключевые элементы – объект управления, субъект, инструменты и т.д. В рамках данной работы 

логичнее представить управление рентабельностью как процесс, то есть совокупность 

последовательных действий, направленных на достижение определенного результата, поскольку 

цель работы – добиться конечного результата (эффективной финансово-хозяйственной деятельности 

корпорации) через управление рентабельностью. 

Под процессом мы будем понимать совокупность отдельных видов деятельности, 

направленных на упорядочение и координацию функционирования и развития организации и ее 

элементов в интересах достижения стоящих перед ними целей. Функции процесса управления 

находят свое отражение в этапах (стадиях) управленческого процесса [1]. 

Применительно к рентабельности, процесс управления рентабельностью – это совокупность 

видов деятельности, направленных на достижения уровня рентабельности, обеспечивающего 

максимально эффективное функционирование корпорации. 
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Для процесса управления рентабельностью характерны следующие этапы: 

1. Стадия постановки проблемы в процессе управления рентабельностью. 

2. Стадия постановки целей в управлении рентабельностью. 

3. Стадия планирования мероприятий по достижению заданного уровня рентабельности. 

После определения целевых ориентиров по изменению параметров необходимо исследовать 

факторы, способные повлиять на их динамику. 

Традиционными внутренними факторами являются изменения материалоемкости, 

фондоемкости, трудоемкости продукции, технологии производства, его организации и управления 

[2]. 

Совокупность внешних факторов определяется состоянием рынка, динамикой цен, 

платежеспособностью контрагентов, природно-климатическими условиями, условиями 

налогообложения, степенью государственного регулирования деятельности корпораций. 

Далее, после того, как были определены размеры параметров, необходимые для обеспечения 

заданного уровня рентабельности и учтены факторы, влияющие на их изменение, составляют план 

мероприятий по достижению заданных параметров. 

4. Стадия реализации запланированных мероприятий. 

5. Стадия регулирования мероприятий по достижению поставленной цели. 

6. Стадия контроля по достижению поставленных целей в управлении рентабельностью. 

Таким  образом,  процесс  управления  рентабельностью  подразумевает  процесс  управления  

основными параметрами, влияющими на уровень рентабельности, в целях достижения роста 

рентабельности, который подразделяется на следующие этапы: определение базового значения 

рентабельности, формирование заданного уровня и определение параметров, обеспечивающих 

заданный уровень и планирование соответствующих мероприятий, а также их реализация, 

регулирование и итоговый контроль степени достижения заданного уровня рентабельности. При 

управлении рентабельностью следует учитывать факторы, влияющие на основные параметры, а 

значит, и на достижение планируемого корпорацией уровня рентабельности. 
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THE ROLE OF TAX SYSTEM IN THE OPERATION OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA 

 

Аннотация: В настоящее время развитие малого бизнеса является немаловажным элементом 

роста национальной экономики России. А налогообложение представляет собой финансовый 

инструмент, регулирующий отношения малого бизнеса с государством. В данной статье рассмотрена 

эффективность и роль налоговой системы по отношению к деятельности малого бизнеса. 

Abstract: Currently, the development of small business is an important element in the growth of the 

national economy of Russia. And taxation is a financial instrument that regulates the relationship of small 

business with the state. This article examines the effectiveness and role of the tax system in relation to the 

activities of small business. 
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Сегодня малый бизнес является важнейшим элементом любой рыночной экономики. 

Значимость малого предпринимательства определяется функциями и задачами, которые он 

выполняет: формирование диверсифицированного производства и сбыта продукции, развитие 

конкуренции, создание значительного количества рабочих мест и т.п. 

Для обеспечения стабильного функционирования и увеличения предприятий малого и 

среднего бизнеса развитые страны мира используют стимулирующую политику государства в сфере 

содействия сектору МСБ, которая, как правило, базируется на положении о необходимости 

поддержки и устранения барьеров. 

Проанализировав статистические данные о развитии МСБ в Российской Федерации за 

последние 10 лет, следует выделить следующие факторы, тормозящие развитие данного сектора 

бизнеса:  

1. недостаточно эффективная налоговая система;  

2. слабая предпринимательская активность и иждивенческие настроения населения;  

3. технологическая отсталость. 

По результатам совместного исследования PwC и World Bank «Paying Taxes 2018: The global 

picture» было выявлено, что Россия занимает 49 позицию из 189 стран, по степени эффективности 

налоговой системы. 

В Российской Федерации очень высокий уровень налоговой нагрузки, и на оформление 

документов уходит сравнительно много времени. 

Исследуя проблемы становления и развития малого бизнеса в Российской Федерации в 2018 

году, Департамент Науки промышленной политики и предпринимательства города Москвы 

совместно с аудиторско-консалтинговой группой PWC Russia подготовили проект 

«Налогообложение малого бизнеса в условиях глобального рынка: Москва и мегаполисы мира» [1]. 

В данной работе они определили налоги как один из факторов, определяющих 

инвестиционный и предпринимательский климат мегаполиса. На основании исследования об уровне 
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налоговой нагрузки на малых предприятия в Москве и двадцати мегаполисах мира, сопоставимых с 

Москвой по масштабу и уровню развития экономики, были сделаны выводы касательно 

эффективности и рациональности налоговой системы по отношению к деятельности малого бизнеса. 

Ключевыми выводами являются следующие: 

1. Москва занимает 15 место из 21 по уровню налоговой нагрузки на малые предприятия при 

использовании ими общей системы налогообложения. Если применяется упрощенная система 

налогообложения, то Москва переходит в рейтинге с 15-го на 8-ое место;  

2. Специальные налоговые режимы приобретают все большую популярность у малых 

предприятий в Москве;  

3. Потенциал специальных налоговых режимов в Москве пока еще не использован на все 

100%. 

Однако на сегодняшний день в России существует тенденция к сокращению предприятий 

МСБ. По данным Правительства Российской Федерации за прошедший год количество 

индивидуальных предпринимателей в стране сократилось с 4 млн. до 3,5 млн., что составило 13%. 

Причин сложившейся ситуации много. Это и повышение страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей в 2018 году, чрезмерно высокая налоговая нагрузка на малый бизнес, а также 

проблемы с государственным заказом, куда малые предприятия фактически не допускают. 

Таким образом, налоговая система государства оказывает прямое влияние на формирование и 

дальнейшее функционирование малого предпринимательства. Для роста и развития малого бизнеса в  

России требуется смягчение налоговой политики, предоставление большего количества налоговых 

льгот [2]. Но осуществить это на сегодняшний день не так просто в связи со сложившейся 

неблагоприятной экономической ситуацией. Однако за экономическим спадом, как правило, следует 

подъём. При улучшении состояния российской экономики, государству следует уделить особое 

внимание проблеме развития малого бизнеса, в частности совершенствованию налогообложения 

данного сектора. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

IMPROVING THE CRITERIA FOR ASSESSING COMPETITIVENESS OF THE 

ENTERPRISE 

 

Аннотация: В настоящее время существует несколько различных мнений о классификации 

критериев оценки конкурентоспособности предприятия. В данной статье рассмотрены параметры, 

показатели и основные критерии оценки конкурентоспособности предприятия. На основании 

проведенного предприятием анализа оценки своей конкурентоспособности разрабатывается 

стратегический план дальнейшего развития предприятия. 

Abstract: Currently, there are several different opinions on the classification of criteria for assessing 

the competitiveness of an enterprise. This article describes the parameters, indicators and basic criteria for 

assessing the competitiveness of the enterprise. A strategic plan for the further development of the enterprise 

is developed on the basis of an analysis of the competitiveness assessment conducted by the company. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, показатели, критерии оценки. 

Keywords: competitiveness, performance, evaluation criteria. 

Конкурентоспособность предприятия - это совокупность количественных и качественных 

показателей, характеризирующих способность коммерческой организации успешно соперничать со 

своими конкурентами для получения максимально возможной прибыли. 

Отсутствие единого критерия к оценке конкурентоспособности коммерческих организаций 

затрудняет работу не только топ-менеджеров в организации, но и имеет более глобальный характер 

на уровне государства.  

Анализ ряда источников показал, что при большом количестве различных классификаций 

критериев оценки конкурентоспособности коммерческих предприятий отсутствует системность и 

комплексность. 

Конкурентоспособность предприятия необходимо рассмотреть с двух сторон: внутренняя и 

внешняя среда. При этом стоит разделить внутреннюю среду на три подгруппы. С одной стороны, 

конкурентоспособность производственной деятельности, которая предполагает рациональное и 

эффективное объединение и распределение финансовых и производственных ресурсов. С другой 

стороны, конкурентоспособность промышленной продукции, проявляющаяся в способности 

удовлетворять требования не только рынка, но и потребителей, превосходя при этом всех 

конкурентов. Также необходимо выделить третью сторону: конкурентоспособность персонала [1]. 

Каждый из представленных выше показателей имеет свои критерии оценки 

конкурентоспособности предприятия. Так для оценки конкурентоспособности предприятия 

ключевыми характеристиками состояния предприятия являются следующие показатели: 

платежеспособность, прибыльность, стратегичность управления, адаптация в любых условиях рынка, 

финансовая «прозрачность», управляемость бизнеса, инновационная деятельность. 

Конкурентоспособным предприятие может быть лишь в том случае, если все эти показатели 

взаимосвязаны между собой и функционируют. Чем лучше развиты эти ключевые характеристики, 
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тем более инвестиционно привлекаемо коммерческое предприятие. 

Конкурентоспособность товара – это способность продукции отвечать необходимым 

требованиям потребителя, при этом обладать привлекательными характеристиками по с равнению с 

другими изделиями аналогичного вида, представленных на рынке. Параметрами 

конкурентоспособности товара выступают следующие показатели:  назначение товара; технические 

характеристики; цена; качество; надежность; безопасность; экологичность; эргономичность; 

эстетические свойства; затраты на транспортировку; страховые выплаты; послепродажное 

обслуживание [2]. 

Для рассмотрения конкурентоспособности персонала используются следующие показатели:  

1. Уровень образования;  

2. Вовлеченность персонала в производственный процесс;  

3. Креативность;  

4. Способность обучаться;  

5. Научная деятельность [3]. 

Для рассмотрения внешней среды конкурентоспособности коммерческой организации мы 

предлагаем использовать следующие подгруппы критериев: конкурентоспособность 

производительной деятельности, конкурентоспособность персонала, конкурентоспособность готовой 

продукции. 

Таким образом, проанализировав все критерии оценки конкурентоспособности можно сделать 

вывод, что для каждой коммерческой организации должны быть разработаны собственные 

классификации данных критериев в зависимости от масштаба производства, выпускаемой 

продукции. За основу этих критериев оценки конкурентоспособности можно взять предложенную 

автором классификацию. Проведя анализ оценки конкурентоспособности, предприятие сможет 

разработать стратегический план для развития своей деятельности. 
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