Совершенствование развития учета, анализа и контроля в современных условиях

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
С приветствием к участникам международного форума выступили:
проректор по научной работе УО БрГТУ к.ф.м.н., доцент В.С. Рубанов;
декан экономического факультета УО БрГТУ к.т.н., профессор А.П. Радчук
С докладом «Экономическая деятельность и ее научное осмысление» выступил
руководитель СНЭО «ЭКОМ», зав. кафедрой БУАиА к.э.н., доцент В.С.Кивачук
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
Актуальность. Научное осмысление результатов хозяйственной (экономической) деятельности
человека приводит к определенным выводам, которые подтверждают важность оценки места человека в Бытии. Человечество прошло большой путь развития от простейших форм добывания средств к
существованию до современного информационного общества. Особенно быстрыми темпами развиваются сферы деятельности человека, основанные на интеллектуальном развитии общества. Научные достижения становятся источником получения дополнительного капитала еще до момента их
публичного освоения. Важным элементом производства становится информация.
В рамках проведения научных исследований отдельными учеными (в том числе и студентами)
выявляются не только имеющиеся проблемы и противоречия, но и предлагаются варианты их разрешения.
По мнению автора, в современном обществе, в условиях доступности к информации, результаты
научных исследований должны быть включены в общую систему–классификатор. Это не значит, что
исчезнет приоритет авторства. Наоборот, включение научного открытия в систему, позволит поднять
уровень защиты интеллектуальной собственности, которая сегодня постоянно подвергается плагиату.
Мы должны признать, что только межгосударственная система регистрации научных открытий позволит выйти ученым из замкнутого круга. Приведем цитату Дж. Сороса: «Очевидно, что единичное наблюдение, сделанное единичным ученым, неприемлемо. Именно потому, что соответствие между фактами и утверждениями настолько трудно установить, наука является коллективным процессом, в котором работа каждого ученого должна быть открыта для контроля и критики со стороны остальных».
Научная гипотеза 2007 была изложена на конференции «Студенческая научная зима в Бресте –
2007». Она основана на предположении, что человек находится в среде систем бытия и хаоса сознания. Бытие находится в процессе постоянного развития, и это развитие происходит в рамках действующих или возникающих в процессе эволюции систем. Параллельно с развитием бытия происходят
процессы самоорганизации неживой и живой материи, они происходят независимо от открытий ученых и воли политиков
Предложенная нами система-классификатор объектов научного исследования при ее применении может обеспечить сильное свертывание существующей научной системы при повышении ее логичности и красоты. К таким последствиям привело в свое время открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона в химии.
На конференции «Студенческая научная зима в Бресте – 2008» был рассмотрен вопрос о целесообразности деятельности отдельных предприятий, использующих в процессе предпринимательской деятельности ограниченные природные ресурсы. Статья «Принцип симметрии при определении
финансовой устойчивости предприятия (письмо юбилярам)» выдвигала новую научную гипотезу.
Научная гипотеза 2008 года: «Мы считаем, что деятельность отдельных коммерческих предприятий и государства приносит не только благо для общества (прибыль собственнику, заработную плату
работникам, суммы в государственный бюджет в форме налогов государству), но и ущерб в ряде
сфер жизнедеятельности человека. Главным направлением ущерба является потребление в процессе материального производства невосполнимых природных ресурсов по неэквивалентным ценам. В
качестве поставщика выступает государство, предприятие или физическое лицо, являющиеся собственником ресурсов. Поставщик не несет ответственности за их восстановление. Этими действиями
осуществляется перелив капитала из будущего для текущего потребления.
Мы считаем, что суммы капитала, изъятые у будущего, должны быть рассчитаны, учтены и идентифицированы по должникам».
На основе данной научной идеи было разработана идея «Фонда возрождения нации» (докладывала Зеленцова Е.В), а в систему методов оценки предприятия введена категория Z-F «Нулевое будущее».
Научная гипотеза 2009 года трактует, что финансовая устойчивость предприятия в среднесрочном и долгосрочном периоде зависит от исполнения предприятием основных «Принципов финансовой устойчивости предприятия». Они изложены в сборнике 2009 года.
В приведенном Сертификате объектами исследования являются в порядке эволюции: бытие –
сознание – капитал – капитал искусственного происхождения – предприятие – предпринимательские
способности – управление – экономический анализ – анализ финансовой устойчивости предприятия.
Предметами научного исследования являются принципы финансовой устойчивости предприятия.
Предметной областью, по нашему мнению, является объект «Предприятие».
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СЕРТИФИКАТ
ПСОНИК. Объект: АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Шифр – 45225132. Автор: Кивачук В.С., 2009, Республика Беларусь.
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Рисунок – Сертификат ПСОНИК «Анализ финансовой устойчивости предприятия»
Источник: разработка автора

Анализ деятельности предприятия на предмет финансовой устойчивости в долгосрочном периоде предусматривает изучение бизнес-среды, в которой оно функционирует. Финансовые коэффициенты, широко применяемые при осуществлении анализа, отражают моментную характеристику и не
позволяют построить модель воздействия на предприятие внешнего окружения. Предложенная система принципов финансовой устойчивости предприятия позволяет установить основные исходные
условия успешной деятельности коммерческой организации. Приведенные принципы имеют одностороннее направление воздействия на предприятие. Если во внешней среде, в которой действует
предприятие, не соблюдается определенный принцип, то предприятие, в большей или меньшей мере,
не сможет обеспечить свою финансовую устойчивость или конкурировать с аналогичными предприятиями на внешнем рынке товаров и услуг.
Данные принципы финансовой устойчивости предприятия могут быть формализованы. На основе
изложенной системы принципов может быть построена методика оценки долгосрочной финансовой
устойчивости предприятия при выдаче инвестиционного кредита или осуществления финансового
оздоровления.
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Научная гипотеза 2010 года: «В процессе развития рыночных отношений у предприятия формируется активы и обязательства, не отражаемые в бухгалтерском учете. Они имеют динамический характер и функционируют в форме неосязаемых активов и теневой экономики. Неосязаемые активы
выступают в качестве источника поддержания бизнеса в конкурентном состоянии. Теневая экономика
обеспечивает нелегальное перераспределение финансовых средств между субъектами экономических взаимоотношений, возникшими в связи с нарушением принципа распределения. Изложена в статье «Бухгалтерский учет и неосязаемые активы предприятия».
Все признают, что в современном бизнесе повышается роль информации. Особо это заметно на
финансовых рынках. Информация о определенных событиях (которые во многих случаях не наступили, и вероятность их исполнения не определена) становится побудительным мотивом для действий
граждан, предприятий, государств.

Рассматривая место экономической науки в современных условиях, мы вынуждены признать, что
неосязаемые активы в бизнесе являются главной ценностью, как сказал уважаемый профессор Бутынец Ф.Ф., лидер Житомирской бухгалтерской научной школы «Альфа и Омега» прогресса экономики и
общества.
Стоит их превратить в объект финансового учета – и бизнес распадается. Это подтверждает
опыт многих государств, в первую очередь бывшего СССР, и практически все бизнесмены.
При попытке отдельных научных исследований рассчитать, оценить, вынести на широкую публику результаты исследования, как этим немедленно воспользуются конкуренты, государство и наемные работники.
Научная гипотеза 2011: «Мы считаем, что ущерб государству, экосистеме Земли и космоса могут
нанести не только неадекватные действия с ядерной энергией, переброской вод северных рек, азоновые дыры в атмосфере, экологические коллизии, но и безответственные действия в сфере экономики и финансов. Бесконтрольное производство и использование фиктивного капитала создает условия для деградации человеческой цивилизации».
Исследования продолжаются.
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