
  

Галайда А.М. УЧЕТ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА СИНГУЛЯРНОСТЬ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 23 

2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
DOI 10.38097/AFA.2020.45.85.003 
УДК 004.413.4, 631.162 

2.1. УЧЕТ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА СИНГУЛЯРНОСТЬ 
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Галайда А.М., к.э.н., доцент, доцент, кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва 
 

Глобализация мировой экономики, ужесточение конкуренции, поиск новых путей развития и роста прибыли, освоение новых 
рынков – объективные реалии хозяйствования в любых областях и сферах деятельности человечества. Эти вызовы диктуют, 
провоцируют и инициируют необходимость объединения и консолидирования всех имеющихся ресурсов для успешного и эф-
фективного осуществления деятельности в современных условиях. Это становится еще более актуальным в условиях увели-
чения факторов и рисков неопределенности в предкризисном ожидании стагнации и цифровизации экономики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья Галайда А.М. посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с обеспечением экономической эффек-

тивности организаций. 
Особое внимание в статье уделено классификации, рисков и факторов, оказывающих существенное влияние на нестабильность дея-

тельности экономического субъекта. По мнению автора, системный подход к исследованию факторов, влияющих на формирование ком-
плекса возникающих рисков и их проявления с целью их снижения в условиях сингулярности экономики, должен базироваться на методике 
оценки этих рисков. Автором рекомендуется интегрированный способ оценки рисков, показывающий допустимый уровень риска в конкрет-
ных условиях деятельности организации и тип риска. Данный способ является наиболее информативным и объективным, поскольку осно-
вывается на данных бухгалтерской отчетности. 

Вместе с тем, в статье освещаются основные виды рисков, оказывающих совокупное влияние на факторы неопределенности и их изме-
нение, а также показатели, используемые для расчетов, взятые из бухгалтерской отчетности. 

Отдельного внимания заслуживает рассматриваемый автором стоимостной измеритель, позволяющий обобщить и увязать воедино все 
факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, доходы, расходы и источники финансирования деятельности экономического субъек-
та. Неиспользование стоимостного критерия отнесения имущества к средствам производства, применяемых для целей производства и 
управления в экономике страны, неминуемо приведет к заблуждению в понимании этого учетного показателя. В качестве существенного 
аргумента в пользу использования новых критериев оценки можно выделить невозможность использования данных бухгалтерской отчет-
ности для принятия управленческих решений. Данное утверждение справедливо, однако оно касается текущего оперативного управления, 
тогда как годовая отчетность содержит данные об имущественном и финансовом положении организации и используется в процессе при-
нятии стратегических решений. 
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Как справедливо отмечает автор, существует потребность в принятии единого подхода к соглашению между Минфином РФ и ФНС по 
формированию общей учетной политики для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения в части состава и структуры орга-
низационно-технического и методологического единства с целью единообразия понятия «методы», и «способы». 

В целом, статья выполнена на достойном уровне, и представляет несомненный интерес. Логика и последовательность изложения мате-
риала позволяют полностью раскрыть тему.  

Рецензируемая статья «Учет факторов влияния на сингулярность экономики организации» соответствует требованиям, предъявляемым к 
научным публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 
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