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Аннотация. Статья посвящена особенностям начисления амортизации на 

транспортные средства в соответствии с новым Стандартом бухгалтерского 

учета. Cопоставлены амортизационные отчисления, полученные способом 

пропорционально объему продукции в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01), с амортизационными отчислениями, 

рассчитанными в соответствии с новым Стандартом. В связи с 

существующей необходимостью обновления парка транспортных средств в 

сфере грузовых автоперевозок крайне актуальной становится проблема 

накопления амортизационных отчислений как источника для приобретения 

основных средств. В статье предложены методы реализации способов 

начисления амортизации в соответствии со Стандартом, которые позволят 

решить проблему формирования источника финансирования приобретения 

новых транспортных средств. 
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Аннотация. Последние экономические кризисы вскрыли определенные 

изъяны корпоративной отчетности, существенно ограничивающие ее 

информационные возможности и снижающие доверие к ней 

заинтересованных пользователей. В статье раскрыты основные проблемы 

широко применяемой в настоящее время отчетности, формируемой по 

правилам МСФО, а также выявлены достоинства и недостатки набирающей 

популярность новой модели корпоративной отчетности — интегрированной 

отчетности. 

Ключевые слова: корпоративная отчетность, заинтересованные 

пользователи, международные стандарты финансовой отчетности, 

финансовая отчетность, интегрированная отчетность 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы представления финансовых 

активов в финансовой отчетности в свете их существующих классификаций. 

На основе проведенного анализа методом абдукции предлагаются авторские 

подходы к идентификации различных видов криптоактивов для целей 

формирования отчетности экономических субъектов. 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, криптовалюты, токены, 

NFT, CBDC, идентификация в финансовой отчетности 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемых в статье вопросов заключается в 

том, что внутренний аудит — относительно новая и развивающаяся 

деятельность, обеспечивающая хозяйствующий субъект гарантиями и 

консультациями, необходимыми для ее эффективного функционирования. 

Путем проб и ошибок эта деятельность постепенно совершенствуется, 

осваивая новые методы и подходы и отказываясь от практик, не отвечающих 

требованиям времени. 

Рассмотрение современных проблем использования внутреннего 

аудита в хозяйственной деятельности организаций обусловливается тем, что 

многие хозяйствующие субъекты не уделяют внутреннему аудиту должного 

внимания. Результаты внутреннего контроля обеспечивают руководство 

хозяйствующего субъекта объективной и надежной информацией о 

деятельности организации. 

Стремление к самосовершенствованию, нацеленность на поиск новых 

методов и подходов, использование новых технологий могут стать тем 

конкурентным преимуществом, которое выведет внутренний аудит на 

передовые позиции среди других контролирующих подразделений 

организации. 

В статье исследованы проблемы использования внутреннего аудита в 

хозяйственной деятельности организаций. Показана значимость системы 

внутреннего контроля и необходимость создания службы внутреннего 

аудита. Предложены рекомендации по решению отдельных проблем. 

Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль, служба 

внутреннего аудита  
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Аннотация. Российская система налогообложения почти всегда 

складывалась, развивалась и претерпевала те или иные изменения вместе с 

изменениями в политическом устройстве и с историческими вехами. 

Необходимость изучения вопросов развития принципов налогообложения 

возникла с необходимостью формирования и развития налоговой политики 

государства в условиях социально ориентированного рынка. 

В статье показана эволюция принципов налогообложения в условиях 

построения налоговой политики государства и формирования социально-

ориентированной налоговой политики государства. 

Выявлено, что важнейшим фактором, влияющим на эффективность 

налогообложения, является способность принимать различного рода решения 

и нести ответственность за их выполнение. Приведены различные точки 

зрения на классификацию и трактовки принципов налогообложения, а также 

анализ внедрения тех или иных принципов налогообложения на примере 

сложившейся практики налогообложения в Российской Федерации. Дана 

оценка влияния исполнения принципов на эффективность функционирования 

системы налогообложения. 

Определено, что все принципы современного функционирования 

экономических процессов должны быть ориентированы на проведение 

эффективной налоговой политики в условиях социально ориентированной 

экономики и применяться дифференцированно в зависимости от проведения 

государственной социально-экономической политики. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, принципы налогообложения, 

социальное государство, иерархия, экономика, эволюция, методы 

налогообложения, закон, социально-экономическая политика, механизм, 

режим, налоговая политика, налоговая система, категория 
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Аннотация. В статье рассмотрены важные проблемы в деятельности 

страхового надзора РФ. Одна из первых проблем связана с государственной 

поддержкой страхового рынка, которая заключается в отсутствии целевого 

финансирования фондов поддержки, проектов развития, налоговых льгот, 

актуариев, брокеров и пр. 

Ключевые слова: страховое законодательство, страховщики, страховые 

организации, сбережение населения, региональные инвестиции 
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страхового надзора в Российской Федерации // Аудиторские ведомости. 2022. 

№ 1. С. 41—43. doi: 10.24411/1727-8058-2022-1-41-43. 

© Валиев В.Р., 2022 

 

 

УДК 336.64 

doi: 10.24411/1727-8058-2022-1-44-46 

NIION: 2017-0074-1/22-007 

MOSURED: 77/27-021-2022-01-207 

 

Аналитические процедуры оценки экономического потенциала 

компании 

 

Михаил Евгеньевич Косов
1, 2 

1 
Финансовый университет при Правительстве РФ,  Москва, Россия, 

kosovme@mail.ru 
2 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, 

Россия 

Аннотация. Рыночные отношения предполагают под финансовой 

стабильностью базис общей стабильности хозяйствующего субъекта. При 

этом в основе роста эффективности заложено рациональное использование 

всех видов ресурсов и снижения затрат. Экономический потенциал компании 

можно определить посредством представления некой интегральной оценки 
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вероятных возможностей. Ее реализация заключена в потенциале ресурсов 

их реализации для достижения экономического эффекта. Эффективная 

структура организации может выступить в качестве ключа к получению 

верной оценки экономического потенциала. 

Ключевые слова: экономический потенциал, оценка экономического 

потенциала, факторы, эффективность использования, экономический анализ 
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Аннотация. В статье рассматриваются характеристика и динамика уровня 

долговой устойчивости Российской Федерации. Регулирование и сокращение 

долговой нагрузки на субъекты — одна из наиболее ключевых проблем, 

решаемых федеральными и региональными органами власти. В исследовании 

проанализированы ключевые показатели уровня долговой устойчивости 

субъектов Российской Федерации за 2014—2021 гг. Обозначены тренд 

движения уровня долговой устойчивости и государственные антикризисные 

меры, предшествующие данному тренду; сформулирована группировка 

субъектов по уровню долговой устойчивости. 

Ключевые слова: государственный долг, долговая устойчивость, социально-

экономическое развитие, антикризисные меры 
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что 

финансовая устойчивость предприятий влияет на развитие экономики всего 

государства, поскольку предприятия создают добавленную стоимость, 

формирующую валовой внутренний продукт на уровне государства, 

предприятия являются налогоплательщиками, т.е. вносят вклад в 

формирование доходов государственного и местных бюджетов, предприятия 

создают рабочие места. Следовательно, важно, чтобы предприятия были 

финансово устойчивыми. Это особенно необходимо обеспечить в 

современных условиях экономической и политической нестабильности, 

изменчивости факторов внешней и внутренней среды. Для повышения 

устойчивости финансов предприятий необходимо проводить оценку 

финансового состояния, которая позволит выявить существующие 

финансовые проблемы, разработать меры по минимизации угроз финансовой 

нестабильности и повышению финансовых результатов. 

Целью данного исследования выступает изучение финансового 

состояния российских компаний, работающих в электроэнергетической 

сфере. Объект исследования — энергосбытовые компании. Субъект 

исследования — анализ финансового состояния компаний. 

В исследовании проведен анализ основных показателей российских 

компаний, характеризующих финансовое положение, за 2019—2020 гг., 

анализ коэффициентов финансовой устойчивости, анализ типа устойчивости 

финансов.  Экономико-статистический метод исследования базируется на 

данных финансовой отчетности компаний, полученных с их официальных 

сайтов. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, 

финансовый анализ, управление активами и капиталом, финансовое 

положение 
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Аннотация. В статье представлен анализ теоретических подходов к оценке 

роли бюджетных инвестиций в обеспечение экономического роста. Дана 

характеристика основных этапов в трансформации методологических 

подходов к оценке влияния бюджетных инвестиций на экономический рост. 

Выявлены приоритетные направления бюджетных инвестиций на 

современном этапе развития общества. 

Ключевые слова: бюджетные инвестиции, экономический рост, 

государственные расходы, капитальные расходы 
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Факторы формирования неналоговых доходов, заложенные в основу  

бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов 
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Аннотация. Параметры доходной части бюджета города Москвы на 2022—

2024 гг. рассчитаны в условиях высокого уровня экономической 

неопределенности с учетом спада в 2020 г. экономической активности на 

фоне борьбы с коронавирусной инфекцией и базового прогноза 

возобновления такой активности, дальнейшего экономического роста в 2021 

г. и прогнозных параметров в 2022—2024 гг. В статье представлены наиболее 
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значимые виды неналоговых доходов бюджета города Москвы с оценкой 

факторов, заложенных в основу прогнозных значений на трехлетний период 

в соответствии с Законом № 33 от 24 ноября 2021 г. «О бюджете города 

Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Ключевые слова: бюджет, бюджет Москвы, неналоговые доходы 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу развития инвестиций в 

ESG-активы финансовых институтов на развивающихся рынках на примере 

российского пенсионного рынка. Цель исследования — выявление 

инвестиционных возможностей в устойчивые активы российских 

пенсионных активов, сформированных в рамках добровольной пенсионной 

системы. В России в настоящее время активно рассматривается вопрос о 

переводе пенсионных накоплений в добровольную пенсионную систему, 

однако вопрос формирования таких инвестиционных портфелей, которые не 

только защищали бы пенсионные накопления от инфляции, но и предлагали 

бы конкурентоспособный инвестиционный доход, стоит очень остро. Важной 

разновидностью предлагаемых инвестиционных портфелей может стать 

портфель, сформированный из устойчивых активов. Таким образом, 

задачами исследования стали: изучение зарубежного опыта в части 

инвестирования пенсионных резервов в устойчивые активы (на основе 

международных ETF-фондов, занимающих первые места в рейтинге); 

формирование инвестиционного портфеля, состоящего из устойчивых 

активов, и построение на его основе индекса пенсионных резервов для 

российских пенсионных фондов.  



Ключевые слова: устойчивые инвестиции пенсионных активов, 

инвестиционный индекс пенсионных резервов, инвестиции пенсионных 

фондов в ESG-активы 
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Аннотация. Отсутствие рисков и угроз в сфере публичных финансов 

является прямым подтверждением поддержания финансовой безопасности 

государства. Непрерывность и достаточность финансирования 

государственных расходов, в том числе в форме субсидий юридическим 

лицам, как важная составляющая финансовой безопасности, может быть 

оценена в рамках мониторинга достижения результатов предоставления 

субсидий, которым уделяется ведущая роль в настоящей статье.  
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Аннотация. Рабочие документы эксперта являются одним из феноменов 

исследовательской стадии всех видов судебных экономических экспертиз. 

Будучи не урегулированным законодательно, их применение однозначно 

признается необходимым как среди государственных экспертов, так и в 

научной среде. В статье сделана попытка актуализировать статус рабочей 

документации эксперта в правовом поле экспертного исследования, для чего 

проведено исследование вопросов нормативного регулирования особенностей 

формирования, роли в подтверждении компетенции эксперта и обеспечения 

достоверности экспертного исследования. Сделаны предложения по 

разделению функций рабочих документов эксперта, отражающих результаты 

работы эксперта-экономиста в рамках производства конкретного экспертного 

исследования, и диагностических карт экспертного исследования, 

систематизирующих методические особенности исследования отдельных 

объектов судебных экономических экспертиз. 

Ключевые слова: судебные экономические экспертизы, специальные 

экономические познания, компетенция эксперта, рабочие документы 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы концентрации 

организационно-управленческих ресурсов контролирующих ведомств в 

рамках цифрового мониторинга закупочных операций для обеспечения 

экономической безопасности. Обеспечение ситуационной осведомленности 

позволяет оптимизировать организацию процесса управления в целом, 

ускорить решение задач комплексного противодействия криминально-

коррупционным операциям и коллаборативного решения мультицелевых, 

динамично изменяемых, сложных, связанных задач реализации 

антикриминальной и антикоррупционной деятельности. 

Ключевые слова: экономика, закупочные операции, управление, 

экономическая безопасность, информационная система 
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Аннотация. Современные условия развития российской экономики во 

многом характеризуются как сложные. Прежде всего, это определено 

геополитическими сдвигами в мировом сообществе и связанными с ними 

санкциями, введенными некоторыми ведущими странами против нашей 

страны. В то же время российская экономика в целом смогла приспособиться 

к новым условиям, но некоторые проблемы по-прежнему требуют своего 

решения. 

Ключевые слова: мировая экономика, экономический кризис, 

национальная экономика, геополитика, экономическая безопасность, 

государство, санкции, закон 
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Аннотация. В статье проведен анализ миграционных процессов Российской 

Федерации и их влияния на формирование национальной экономической 

безопасности государства. Представлена динамика миграционных процессов 

в России за последние годы. Определены основные цели Концепции 

миграционной политики государства, разработанной с целью управления 

миграционными процессами. Предложены основные инструменты и методы 

миграционной политики Российской Федерации, направленные на 

обеспечение экономической безопасности государства. Приведены проблемы 

обеспечения национальной экономической безопасности государства при 

анализе положительного и негативного воздействия современных 

миграционных процессов.  

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, экономическая 

безопасность государства, миграционная политика, миграция рабочей силы 
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Аннотация. В статье рассмотрена предпринимательская деятельность на 

протяжении более 130 лет известной семейной династии крупнейших 

ярославских купцов Сорокиных. Проанализированы становление и развитие 

их дела, устройство жизни и бизнеса. Особое внимание уделено участию 

членов семьи в управлении Ярославской губернией, предпринимательстве, 

благотворительности и меценатстве. Дана оценка возможности 

использования опыта одной из лучших в истории России практик 

обеспечения деятельности своего производства в тесной взаимоувязке с 

заботой о работниках, с деятельностью на благо развития социальной сферы 

родного города, губернии и государства в целом.  

Ключевые слова: семейное дело, династия, Ярославская губерния, 

белильные и кожевенные заводы, благотворительность, меценатство  
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Аннотация. В статье рассматривается характеристика ряда государственных 

мер в сфере регулирования ресурсосбережения предприятий топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации. Государственное 

регулирование данной сферы является одной из наиболее ключевых проблем, 

решаемой Правительством РФ. В статье приведены наиболее значимые 

признаки и подходы, определяющие важность формирования системы 

ресурсосбережения Российской Федерации для обеспечения социально-

экономической стабильности. Автором обозначены государственные меры 

регулирования ресурсосбережения, проанализирована действующая система 

нормативных правовых актов на предмет регулирования использования 

ресурсов предприятиями топливно-энергетического комплекса.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, система 

государственного регулирования, ресурсосбережение, энергетическая 

эффективность 
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Аннотация. На территории Российской Федерации сосредоточена пятая 

часть всего мирового запаса угля. Данный факт указывает на способность 

России для закрепления статуса ведущей угольной державы. Однако 

накопленный потенциал конкурентоспособности угольной промышленности, 

сформированный благодаря государственной поддержке, уже не столь 

очевиден. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в предыдущие 

годы, и высокий уровень стабильности отрасли, в настоящее время 

наблюдается замедление активности на мировых рынках угля. Такой факт 

имеет особое значение в связи с важностью экспорта для доходной 

составляющей бюджета Российской Федерации. Данные тезисы обозначают 

актуальность данной статьи — проблемы модернизации существующего 

комплекса мер государственной поддержки глубокой переработки угля на 

основе стратегических документов Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная поддержка, глубокая переработка угля, 

документы стратегического развития, угольная промышленность 
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Аннотация. Для достижения конкретных результатов текущей 

управленческой деятельности необходимо понимать суть управленческих 

решений, пути их развития, а также способы их принятия и реализации.  

Анализ качества решения — трудоемкая операция, но нельзя не отметить, 

что решение является качественным, если оно отвечает определѐнным 

критериям качественности. С точки зрения достижения цели решения важны 
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этапы его реализации, связанные с конкретным алгоритмом. При этом 

необходим конструктивный подход, чтобы донести решение до исполнителя 

и эффективно контролировать выполнение решения. Личные характеристики 

лица, принимающего решения, имеют большое влияние на эффективность их 

принятия. На протяжении всего существования управления организация как 

открытая система подвергается воздействию как внешних, так и внутренних 

факторов. Руководитель, принимающий решение, должен учитывать эти 

влияния, потому что от этого будет зависеть эффективность управленческого 

решения. В статье принятие решений рассматривается как систематический 

процесс, анализируется эффективность управленческих решений в 

современных условиях. 

Ключевые слова: управленческое решение, управленческая деятельность, 

процесс, эффективность, управление, оценка 
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Аннотация. Статья посвящена анализу затрат на 1 рубль реализованной 

продукции в колхозе «Кубань» в Карачаево-Черкесской Республике. В 

современных условиях хозяйствования усиливающийся диспаритет цен на 

сельскохозяйственную продукцию и материалы для аграрных хозяйств в 

условиях снижения государственной поддержки обуславливают снижение 

показателей их финансовой безопасности. Важным и необходимым является 

проведение оценки их уровня и путей повышения на основе анализа 

издержек производства. Проведен факторный анализ затрат на производство 

и реализацию сельскохозяйственной продукции. Выявлены тенденции 

изменения в структуре затрат на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: диспаритет цен, индекс цен, затраты на один рубль 

реализованной продукции, себестоимость сельскохозяйственной продукции  
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повышения затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 
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Аннотация. Государство является главным субъектом, осуществляющим 

общественное управление. Соответственно, процессы государственного 

управления оказывают влияние на создание и распространение инноваций на 

всей территории РФ. Государство оказывает ключевое влияние на систему 

разделения труда. Использование новых технологий и инноваций позволяет 

обеспечить развитие экономики, провести технологическую и социальную 

модернизацию. Инновационные технологии обуславливают расширение и 

развитие производства, позволяют создавать новые рабочие места, 

обеспечить высокий уровень военной, экономической и технологической 

безопасности. Успешная реализация направлений инновационного развития 

позволяет обеспечить экономическую безопасность.  

Цель статьи — рассмотрение проблем инновационного развития 

Российской Федерации на современном этапе. 

При написании работы использованы общенаучный метод анализа, 

синтеза и сравнения, обобщения и индукции. 

Ключевые слова: государство, инновационное развитие, инновационные 

функции, инновационная активность 
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Аннотация. В статье раскрывается характеристика законов жизненного 

цикла продукта. Анализируется последовательное прохождение фаз 

жизненного цикла продукта на примере смартфона марки iPhone, а также 

рассматриваются все стадии жизненного цикла данного товара. Авторы 

выдвигают предположение, что многие продукты не проходят типичный 4-

фазный цикл, а имеют нестандартные кривые жизненного цикла. 
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Аннотация. На сегодняшний день одноранговые сети приобретают все более 

широкое распространение во всем мире. Учитывая их неоспоримые 
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преимущества, такие как скорость, эффективность и устойчивость к 

кибератакам, вполне объяснимо, почему именно они стали основой 

построения блокчейн-систем, с помощью которых происходит обмен 

криптовалютами.  

По своему функционалу приоритетными представляются гибридные 

P2P-сети за счет сочетания максимальной эффективности и децентрализации, 

позволяющих обеспечивать высокий уровень информационной безопасности 

при приеме, обработке, хранении и передаче ресурсов между 

файлообменниками. Несмотря на все видимые преимущества P2P-сетей, 

необходимо сказать и о возможных киберугрозах, которые возникают при их 

использовании.  

Экономическая привлекательность направляет действия 

злоумышленников в первую очередь в отношении блокчейн-систем и 

криптосервисов, основанных на peer-2-peer-взаимодействии. При этом 

противоправное поведение в сети может носить как персональный, так и 

технологический аспекты. К персональным можно отнести использование 

методик социальной инженерии в отношении пользователей (узлов) системы, 

фишинг и «дроп»-методики. Среди технологических выделяются прямые 

кибер- и скриптинг-атаки. Наиболее эффективными методиками обеспечения 

информационной безопасности в рассматриваемой области на сегодняшний 

день являются криминалистические методики, применяемые в рамках 

форензика-исследований.  

Авторами предложены инновационные способы мониторинга и 

противодействия киберугрозам в области использования одноранговых 

сетей, а также выработаны предложения по совершенствованию 

профилактики противоправного поведения при обеспечении 

функционирования peer-2-peer-соединений.  

Ключевые слова: киберугроза, кибербезопасность, киберправонарушение, 

хищения, системы «клиент-сервер», одноранговые сети, гибридные сети, 

блокчейн, P2P-соединения, кибератака, скриптинг-атака, атака по времени, 

атака Сивиллы, атака повторного воспроизведения, форензика 
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