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ПУТИ И МЕТОДЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В 

СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
  

В 2013г. реализация ПНПО осуществлялась в соответствии с Сетевым графиком, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.02.2013 № 73. 

За последние три года в Калужском регионе было открыто 6 694  дошкольных мест  на 
базе детских садов и школ, в том числе 2 200 мест в 2013г. 

В течение  2013г.  возвращено в систему дошкольного образования  6  зданий детских 
садов, из них 5  детских садов введено в эксплуатацию. Начато строительство  4 новых 
зданий дошкольных организаций в г. Кирове, г. Обнинске, с. Износках, г. Калуге. Активно 
развиваются различные вариативные формы дошкольного образования, в том числе 
частные [1, с.387]. В течение 2013г. в частном секторе дошкольного образования  
дополнительно введено 100  новых мест.  В результате проведенных мероприятий все дети 
с 3 до 7 лет имеют возможность посещать детские сады. На 1 января 2014г. все дети 3-7 лет, 
числящиеся в  муниципальных очередях в 2013-2014 учебном году, охвачены дошкольным 
образованием.   

В 2013г. министерством была продолжена работа по развитию негосударственного 
сектора дошкольного образования [2, с.361]. Составлен реестр индивидуальных 
предпринимателей и коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере 
дошкольного образования. На данный момент в области функционируют 23 организации, 
реализующие услуги присмотра, ухода и развития детей дошкольного возраста. На базе 
ГАОУ ДПО «КГИМО» работает служба сопровождения негосударственных форм 
дошкольного образования, специалисты которой оказывают информационно-
методическую поддержку деятельности частных дошкольных организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Помощь муниципальных образований состоит в 
предоставлении помещений и земельных участков для организации негосударственных 
детских садов, проведении курсов повышения квалификации для педагогических 
работников частных организаций, предоставлении родителям необходимой информации о 
работе коммерческих учреждений [3, с.13].  

В 2013г. проведены семинары, круглые столы, совещания по вопросам организации 
сопровождения и взаимодействию негосударственных форм дошкольного образования. 
Совместно с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
организована апробация «Модельной программы по созданию благоприятных условий для 
развития негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте 
Российской Федерации» на территории Калужской области. 

В целях обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования 
составлен план-график внедрения ФГОС дошкольного образования, а также 
организовано широкое общественное обсуждение проектов ФГОС. Общее 
количество специалистов дошкольного образования, прошедших в 2013г. обучение 
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по программам повышения квалификации и переподготовки педагогических 
работников дошкольного образования, составило более 3000 чел. Из них 50 
педагогов прошли обучение на базе федеральной стажировочной площадки в 
Ивановской области и 25 специалистов прошли дистанционное обучение на базе 
ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования». 

В 2013г. завершились работы по формированию электронного реестра детей, 
нуждающихся в местах в дошкольных образовательных организациях. 26 декабря  
состоялась интеграция региональных решений электронной очереди с Федеральной 
системой показателей электронной очереди.  

С 1 января 2014г. услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 
детей в образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, производятся в 
электронной форме на региональном портале государственных услуг: 
http://gosuslugi.admoblkaluga.ru.  

Значительному сокращению очереди в детские сады способствует развитие 
вариативных форм дошкольного образования: открытие групп кратковременного 
пребывания; создание дошкольных групп при школах; формирование семейных 
дошкольных групп как структурных подразделений государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования; создание лекотек, 
игровых комнат для детей-инвалидов и детей дошкольного возраста с ОВЗ, 
консультационных центров для родителей, воспитывающих детей дошкольного 
возраста [4, с.342]. 

Данные мероприятия позволили существенно сократить очередь в дошкольные 
образовательные организации. По состоянию на 1 декабря 2013г. в очереди 
числилось 80 детей в возрасте 3-7 лет. По состоянию на 1 января 2014г. всем 
желающим семьям, воспитывающим детей 3-7 лет, будет предоставлено место в 
детских садах. 

В 2013г. продолжилась реализация комплекса мер по модернизации региональной 
системы общего образования и переход на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. В рамках данного проекта в этом году компьютерным 
оборудованием были оснащены 352 кабинета начальной школы и 45 кабинетов 5-х 
классов общеобразовательных учреждений Калужской области. 30 базовых школ 
Калужской области были оборудованы лингафонными кабинетами. Повышение 
квалификации прошли 3651 работника образования. Так 10 школьных библиотек в 
Бабынинском, Боровском, Думинчском, Жиздринском, Козельском и др. районах 
были оснащены современным мультимедийным оборудованием.  

Одним из главных направлений реализации комплекса мер стала работа по 
организации дистанционного обучения в школах региона. В 2013г. организован 
региональный центр дистанционного обучения для всех учащихся Калужской 
области базе Областного центра образования. Таким образом, стало возможным 
обучение по программе общего образования для всех желающих с помощью 
дистанционных форм обучения.  

Общая сумма средств, выделенных из консолидированного бюджета области в 
2013г. на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений, 
составила  221988,0 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 61272,0  тыс. 
рублей, средства местных  бюджетов – 160716,0 тыс. рублей. 
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На данный момент обеспеченность горячим питанием в общеобразовательных 
учреждениях области составляет в основном 100 % (за исключением детей, 
обучающихся на дому, и детей, имеющих медицинские показания).   

Во всех школах области в соответствии с Санитарными правилами и нормами  
суточные рационы питания формируются на основе согласованного с 
территориальными отделами Роспотребнадзора цикличного меню, в котором 
учитывается необходимый  для школьника набор продуктов [5, с.29]. 

Средняя стоимость школьного завтрака составляет от 9 до 29 рублей, школьного 
обеда – от 11 до 46 рублей в день. 

В рамках направления «Развитие региональных систем профессионального 
образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего 
профессионального образования» в 2013г. продолжалась работа по модернизации 
системы профессионального образования региона. 

 В рамках ВЦП «Модернизация начального и среднего профессионального образования» 
проведены работы по модернизации учебного оборудования организаций среднего 
профессионального образования на сумму 9088,074 тыс. рублей (ГБОУ СПО «Калужский 
аграрный колледж», ГБОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи, ГБОУ 
СПО «Сосенский радиотехнический техникум» и др.).   

В целях повышения качества профессионального образования организованы 
работы по расширению партнерства учреждений и работодателей в подготовке и 
трудоустройстве будущих специалистов. Включение экспертного сообщества в 
систему профессионального образования позволяет обеспечивать рынок труда 
специалистами с необходимым уровнем подготовки. Характерной особенностью 
профессионального образования в этом случае становится ориентация на 
потребность рынка труда и обеспечение кадрами «под ключ». 

Таким образом, в ходе реализации направлений ПНП определились эффективные 
формы работы учреждений и педагогических работников, идет активизация 
творческого потенциала одаренных детей и талантливой молодежи, ширится 
инновационное движение в системе образования, стабильно улучшаются условия 
обучения. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  
 

На территории Калужской области реализация национального проекта «Доступное и 
комфортное   жильё – гражданам России» в 2013 году осуществлялись  в рамках 
утвержденных мероприятий долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011-2015 гг., 
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 226.  

С 2014г. данные мероприятия осуществляются  в рамках государственной программы 
развития жилищного строительства  в Калужской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (далее – 
Программа). Программа разработана и согласована  в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации. 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» в 
2013г. продолжено освоение денежных средств в объеме 182,5 млн. рублей, поступивших 
из федерального бюджета. Указанные средства направлены на реализацию следующих 
проектов: 

Региональный инвестиционный проект «Массовая малоэтажная застройка в селе 
Воскресенское Ферзиковского района Калужской области»: 

За время реализации проекта введены в эксплуатацию 490 малоэтажных жилых дома 
общей площадью 36,0 тыс. кв. метров, а также завершено строительство 2 этапа бассейна 
школы на 630 учащихся  в селе Воскресенское Ферзиковского района, пропускная 
способность которого составляет 48 человек в смену, габариты бассейна 25 на 11 кв. 
метров. Объект введен в эксплуатацию. 

В рамках Закона Калужской области «О случаях бесплатного предоставления земельных 
участков» Фондом поддержки строительства доступного жилья начата работа по 
реализации пилотного проекта льготного предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан на 
территориях, которые обеспечиваются необходимой инженерной и транспортной 
инфраструктурой за счет бюджетных средств, в деревне Яглово городского округа «Город 
Калуга». 

Фондом на общей площади жилого комплекса 80,7 га предоставлено 579 земельных 
участков, из которых 384 многодетным семьям, их них 24 семьи в которых более 5 детей, 
остальные – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

В 2013г. завершено строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения. 
Началась работа по подключению индивидуальных жилых домов к сетям 
электроснабжения. Ведется строительство внутриплощадочных сетей 
водоснабжения протяженностью 13 км. Предусмотренные в 2013г. работы 
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выполнены в полном объеме на сумму 15,160 млн. рублей. Из областного бюджета 
профинансировано 8,56 млн. руб. 

Завершено строительство объекта «Дороги. II этап строительства внутриплощадочной 
инфраструктуры для объекта «Комплексная малоэтажная застройка в д. Яглово г. Калуги» в 
щебне. В 2012г. федеральные средства получены в объеме 30,7 млн. рублей, из областного 
бюджета выделено 15,36 млн. рублей, готовность объекта составляет 100%.  

 Завершено строительство водозабора 7 скважин вблизи д. Шейная Гора Бабынинского 
район,  проведено бурение водозабора вблизи д. Шейна Гора. Ведутся  проектно-
изыскательские работы на внутриплощадочные коммуникации и внеплощадочные сети 
канализации [1, с.377]. 

Основной целью подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка жилья 
эконом-класса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан» (далее – подпрограмма) является формирование сбалансированного рынка жилья 
посредством расширения сегмента жилья экономического класса и поддержки 
платежеспособного спроса на него [2, с.328]. 

Основным инструментом повышения доступности жилья для населения со средним 
уровнем доходов является развитие механизмов ипотечного кредитования.   

Индикатором решения данной задачи является рост объема ипотечных жилищных 
кредитов. 

В связи с проведенными министерством мероприятиями в рамках ДЦП 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской 
области» на 2011-2015 гг., а также работы по привлечению новых инвесторов в 
сфере жилищного строительства, по состоянию на 01.12.2013г. по данным Главного 
управления Банка России по Калужской области выдано 6211 ипотечных кредитов 
на сумму 10,3 млрд.  рублей (146% к уровню 2012г.), что свидетельствует о 
серьезной положительной динамике рынка жилищных кредитов и соответственно об 
оживлении жилищного строительства. 

На территории Калужской области в 2013г. продолжалась успешная реализация 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг. 
по Соглашениям 2011, 2012 и 2013 гг.  

В 2013г. в Калужскую область на реализацию подпрограммы поступили средства 
федерального бюджета в объеме 32 624,710 тыс. рублей, в областном бюджете были 
заложены средства в объеме 140 000,00 тыс. рублей, в местном бюджете - 22 652,600 тыс. 
рублей. Все средства областного и федерального бюджетов были перечислены в бюджеты 
муниципальных образований. За счет указанных средств планируется обеспечить 
социальными выплатами 260 молодых семей. 

Всего в 2013г. за счет средств 2011 и 2012 гг., выделенных на реализацию 
подпрограммы, улучшили свои жилищные условия 204 молодые семьи, федеральные 
средства освоены на 93%, областные средства освоены на 90% в общем объеме средств, 
перечисленных в муниципальные образования [3, с.363]. 

Кроме того, в течение 2013г. за счет средств областного бюджета 202 молодым семьям 
предоставлены дополнительные социальные выплаты для возмещения части процентной 
ставки по ипотечным жилищным кредитам на сумму 15,6  млн. руб., и 41 дополнительная 
социальная выплата на сумму около 6, 0 млн. рублей в связи с рождением детей. 

Основной целью подпрограммы «Развитие арендного жилищного фонда в Калужской 
области - жилье для профессионалов» является стимулирование строительства в 
Калужской области жилых помещений, предназначенных для последующей сдачи в аренду 
(далее - арендное жилье). 
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Основанным целевым индикатором подпрограммы [4, с.19] является годовой ввод 
арендного жилья. За время реализации программы (2011-2013 гг.) было построено 30 тыс. 
кв. метров, в том числе 15- в 2013г. 

Подпрограмма «Развитие арендного жилищного фонда в Калужской области – жильё 
для профессионалов» предусматривает следующее: 

- привлечение мер государственной поддержки путем предоставления субсидии на 
возмещение затрат Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области 
на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, 
полученным в кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для строительства арендного жилья экономкласса, а 
также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной и 
государственной собственности Калужской области, а также субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, уполномоченными на осуществление мер по строительству арендного 
жилищного фонда. С этой целью планируется определить уполномоченную организацию в 
сфере создания и развития инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса, в том числе арендного жилищного фонда. Изменение 
механизма создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры жилых 
микрорайонов связано с необходимостью оперативного решения вопросов проектирования и 
строительства объектов инфраструктуры в целях решения жилищной проблемы работников 
новых промышленных предприятий, молодых специалистов всех отраслей народного 
хозяйства, а также организации процесса миграции и придания ему нового качества. Расчет 
расходов произведен из потребности создания инженерной инфраструктуры жилых 
микрорайонов «Воротынская роща» рядом с технопарками «Росва» и «Лемкон», 
«Швейцарская деревня» рядом с технопарком «Грабцево». Фонду по итогам года 
предоставлено средств в рамках договоров н а сумму – более 13,5 млн. рублей. 

- включение в механизм реализации Программы мероприятий по предоставлению 
субсидии юридическим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья 
экономкласса. Субсидии предоставляются юридическим лицам, реализующим на 
территории проекты строительства арендного жилья, а именно средств областного 
бюджета в виде субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в ЗАО «ОРБАНК», привлеченного на строительство арендного 
жилья по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицино. По итогам года на 
данные цели инвестору предоставлено средств – около 4 млн. руб.  

В рамках проекта «Олимпийская деревня» Боровского района выполнен плановый 
показатель по строительству арендного жилья который составил 15 тыс. кв. метров. 

Инвестором планируется реализация проекта до 2020г., с увеличением объёмов 
вводимого арендного жилья до 75 тыс. кв. метров до 2020г.. 

В рамках подпрограммы ведется работа с ОАО «АИЖК» по реализации на территории 
области нового финансового инструмента ипотечного кредитования юридических лиц для 
строительства арендного жилья – «Арендное жилье». 

За период с начала выполнения данных работ с 2008 по 2013 гг. в 24 муниципальных 
образованиях области – участников программы переселено 3 632 человека из 287 
аварийных домов общей площадью 56,35 тыс. кв. метров. За этот период построено и 
приобретено 1575 новых квартир общей площадью 71,17 тыс. кв. метров. Освоено 2 282,18 
млн. рублей консолидированного бюджета, в том числе средств Фонда – 1 214,82 млн. 
рублей. 
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В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» от 29.11.2013г. постановлением Правительства 
Калужской области была утверждена областная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории муниципальных образований Калужской области 
2013-2017 гг. с включением всех аварийных многоквартирных домов, признанных 
таковыми на 01 января 2012г., общая площадь которых составила более 145 тысяч 
квадратных метров. В соответствии с программой планируется расселить 9 144 человека из 
569 многоквартирных домов.  

В период с 2013 по 2017 гг. Калужская область всего получит 1 млрд. 634 млн. рублей.  
Важнейшим индикатором реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является показатель объема ввода 
жилья и увеличение темпов жилищного строительства [5, с.31]. 

В 2013г. по предварительным данным введено в эксплуатацию 615,803 тыс. кв. метров, 
что на 101 % больше уровня прошлого года. 

Таким образом, в результате реализации мероприятий государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
Калужской области» к 2020г. будет сформирован эффективный рынок жилья, который в 
сочетании с мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит 
комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Малый бизнес России характеризуется высоким процентом функционирования 
предприятий в сфере теневой экономики. Особенно это ужесточилось в последние годы в 
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связи с увеличением финансовой нагрузки на малый бизнес (повышение размеров взносов 
во внебюджетные социальные фонды, введение ставшей сразу же не популярной патентной 
системы налогообложения). Большинство представителей малого бизнеса умышленно 
занижают в отчетных данных свои доходы, уменьшая налогооблагаемую базу. В результате 
государственная казна недополучает денежные средства. Мнение большинства 
представителей малого бизнеса в России следующее: если уплачивать все налоги и взносы 
в полном объеме, то малый бизнес становится нерентабельным. Часть представителей 
малого бизнеса резко оценивают всю налоговую систему, а именно механизмы взимания и 
распределения (перераспределения) налогов. Зачастую для бизнесмена поход в налоговую 
инспекцию сопровождается томительным ожиданием, некачественным 
консультированием. Налицо конфронтация бизнеса и государства. Мы согласны с этими 
высказываниями. 

Итак, выделим некоторые основные проблемы налоговой системы по отношению к 
малому бизнесу:  

- не до конца продуманные с точки зрения принципа равномерности  механизмы 
налогообложения;  

- постоянно изменяющееся налоговое законодательство;  
- сложность принимаемых законов в области налогообложения;  
- достаточно большие размеры взносов, налогов и сборов;  
- далеко не везде развитый сервис организации работы налоговых ведомств.  
Кризис мировой финансовой системы не мог не отразиться и на экономике нашей 

страны. И здесь малый бизнес сыграл ту же роль, что и в ситуации разбалансированности 
экономических связей, развала экономики, сложившейся в начале 1990-х гг. [1, c.76]. В то 
время значительная доля граждан России, потерявших рабочие места, стали 
индивидуальными предпринимателями или смогли трудоустроиться на возникающих тогда 
малых предприятиях. Поэтому поддержка малого предпринимательства очень важна 
именно в контексте современных условий.  

В механизмах исчисления специальных налоговых режимов много недоработок. В 
частности, для единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - это отсутствие механизма 
объективного обоснования размеров базовой доходности по видам предпринимательской 
деятельности, подпадающих под этот режим налогообложения, отсутствие льгот в части 
применения этого режима инвалидами, пенсионерами, многодетными, начинающими свой 
бизнес. Для установления базовой доходности по ЕНВД должен быть проведен 
экономический анализ деятельности соответствующих налогоплательщиков, чтобы 
налоговая нагрузка соотносилась с получаемыми доходами.  

Переход на уплату вмененного налога стал не обязателен с 2013 г.  для юридических лиц 
и ПБОЮЛ, осуществляющих свою деятельность в сферах, названных НК РФ, а это 
наиболее популярные у малых предпринимателей виды деятельности (торговля, бытовые 
услуги и т.п.) [2, c.115]. Также положительным является незначительное налоговое бремя и 
возможность заранее знать свою налоговую нагрузку. Однако, как мы указывали, методика 
расчета ЕНВД несовершенна и субъективна. Используется два повышающих 
(понижающих) коэффициента, весьма субъективны показатели базовой доходности. В то 
же время в зарубежных странах применяется намного больше показателей базовой 
доходности в зависимости от множества критериев и примерно такое же количество 
повышающих (понижающих) коэффициентов[3]. Почему по НДФЛ возможно получить 
социальный и имущественный налоговый вычет, а по специальным налоговым режимам 
(мы принимаем во внимание пониженную налоговую ставку по спецрежимам!) – нет? [4, 
c.828].  И этот вопрос возможно было бы рассмотреть и принять на законодательной 
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основе.  Основными препятствиями к развитию малого бизнеса являются сложность 
законодательства, административные проволочки, налоговая нагрузка, низкая 
покупательная способность населения. По сути, все недостатки существующей системы 
налогообложения малого бизнеса можно свести к трем основным укрупненным группам 
(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основные недостатки существующей системы налогообложения малого 
бизнеса 

 
Думается, что даже укрупненный, не полный перечень недостатков существующей 

системы налогообложения малого бизнеса убедит в необходимости ее реформирования. 
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Укрупненный перечень недостатков существующей системы 
налогообложения малого бизнеса 

1. Она сложна, сегодня уплата налогов требует от предпринимателя 

профессиональных знаний по учету и налогообложению либо найма специалиста по 

бухгалтерскому учету и налогам.  

 

2. Достаточное фискальное (в частности налоговое) бремя. Здесь очевиден приоритет 

фискальных интересов государства над регулирующими и стимулирующими развитие 

предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса, особенно для инвалидов, 

пенсионеров начинающих предпринимателей [5]. 

3. Нестабильность законодательства. Введение специальных режимов (упрощенной 

системы налогообложения, единого налога на вмененный доход) улучшило положение 

малого бизнеса, но  система далека от совершенства (введение ПСН) [6]. 
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Рыночная экономика предполагает создание целостной и эффективной системы 
пенсионных гарантий, соблюдение важнейших прав членов общества: права на труд, и 
защиту от безработицы, на получение дохода, обеспечивающего право на жизнь на отдых и 
досуг, на образование, на социальное обеспечение и медицинское обслуживание, на 
попечение и помощь материнству и детству. Нормотворческий процесс в области 
социальной защиты не должен останавливаться, в формировании правового государства 
необходимо опираться на государственные гарантии, законодательно закрепленные 
социальные права человека в России [1, с. 75]. 

Отделение Пенсионного фонда РФ (ОПФР) по Республике Адыгея (РА) — ведущее 
учреждение социальной сферы республики. В его функции входит не только начисление, 
выплата и индексация пенсий, но и ведение персонифицированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц, администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, формирование и инвестирование средств пенсионных 
накоплений, реализация различных государственных социальных программ и т.д. 

Клиентами ОПФР по РА являются: 123 241 пенсионер,  или 27,7% от общей численности 
населения региона, 25 694 страхователя, 437 953 застрахованных лица. На 1 января 2014 
года 44 373 человека являлись в Отделении получателями ежемесячной денежной выплаты, 
1 968 человек — дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 15 283 
человека являлись получателями федеральной социальной доплаты к пенсии, средний 
размер которой составил 960,0 рублей. 

Для обеспечения своевременности и полноты уплаты страховых взносов в ПФР, 
являющихся важной социальной гарантией более высокого размера  будущих пенсионных 
выплат для всех застрахованных лиц в системе ОПС, Отделением и управлениями 
Пенсионного фонда в Адыгее наряду с республиканскими и территориальными органами 
исполнительной власти, правоохранительными, налоговыми органами, общественными 
организациями предпринимались меры по снижению уровня задолженности по страховым 
взносам. Результатом работы межведомственных комиссий стало погашение должниками 
задолженности на сумму 72,6 млн. рублей; недоимка по страховым взносам на ОПС 
составила 81,3 млн. руб., или 0,6% от  суммы начисленных страховых взносов, что 
позволило Отделению войти в число лидеров среди региональных отделений ПФР по 
этому направлению работы. 

Еще одной важной функцией территориальных органов Пенсионного фонда является 
обеспечение полноты и своевременности учета на лицевых счетах граждан сведений о 
поступивших страховых взносах и периодах трудовой деятельности, образующих их 
пенсионные права. Проводимая на этом участке планомерная работа со страхователями-
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работодателями позволила добиться высоких результатов, а именно 100%-ного 
представления ими отчетности по телекоммуникационным каналам связи с электронной 
подписью. По данному показателю ОПФР по РА также входит в число лидеров среди 
региональных отделений ПФР в Российской Федерации. 

Участие ПФР в финансировании социальных программ позволило: 
- улучшить условия проживания и повысить уровень обслуживания опекаемых граждан, 

проживающих в учреждениях социального обслуживания населения; 
- удовлетворить потребность наиболее нуждающихся неработающих пенсионеров в 

получении адресной социальной помощи; 
- улучшить условия проживания нуждающихся неработающих пенсионеров за счет 

оказания помощи на газификацию жилья. 
Результат проведения мероприятий – укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания, создание условий проживания, соответствующих 
нормам, приближенным к домашним, предоставление широкого спектра социальных услуг, 
способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни в пожилом 
возрасте, обеспечение адресной социальной поддержки нуждающимся неработающим 
пенсионерам. 

Для правильного построения пенсионной системы необходимо правильно подобрать 
имеющиеся в мировой практике и в России подходы, которые в наибольшей степени 
отвечали бы условиям российской действительности. Во всем мире пенсионные системы, 
характеризуемые многочисленными национальными особенностями, которые обусловлены 
процессами исторического развития и влиянием тех или иных идей, переживают в 
настоящее время период осмысления и подвергаются постоянной трансформации, 
направленной на совершенствование возложенных, на них функций. Поэтому слепое 
заимствование опыта других стран при реформировании системы пенсионного 
обеспечения в России является достаточно бесперспективным. Более продуктивным 
представляется анализ этого опыта с целью выявления подходов, которые позволяют 
наиболее эффективно решать возложенные на пенсионную систему задачи не только в 
настоящее время, но и в перспективе.  
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Издавна, в основе любого существования лежит разделение между людьми. 
Классы и сословия, политические и физиологические принципы, физические, 
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половые и другие особенности. Все как в основе экономического развития. В этой 
основе важным критерием служит разделение определенного вида работ. Каждый 
человек, учитывая свои способности и интересы, выполняет определенный вид 
работы. Но чтобы эта работа была более эффективной, необходим системный 
подход разделения труда. 

Разделением труда называют исторический процесс разобщения, варьирования 
определенных видов трудовой деятельности. Эта система становится более 
модернизированной и сложной в связи с усложнением самого процесса труда. 

Важнейшим звеном экономики является модернизация условий разделения труда, так 
как в последующем от этого зависит прогресс производительных сил. 

Поэтому необходимо предоставить оптимальную загруженность и количество 
работников, четко установить их обязанности, определить требования, минимизировать 
потерю времени и остановок на производстве. 

Разнообразие видов деятельности также рассматривается экономической статистикой, 
различными отраслевыми экономическими науками. Для необходимого выявления 
производственных функций и их соотношение, Карлом Марксом был введен термин “ 
распределение труда”. Сущностью разделения труда, являются два признака: 
количественный и качественный. 

Качественный признак включает в себя организационную деятельность по видам 
сложности работ, а количественный определяет соразмерность между качественно-
разными видами труда. 

Значимость, эффективность и результат деятельности разделения труда 
характеризует экономические рубежи, а необходимость этого разделения 
социальные границы. Социально- экономические факторы это политика разделения 
труда внутреннего и внешнего уровня, мировоззрения, религии страны и ее 
отношения между другими странами. Так как для каждой страны характерны свои 
предпочтения, необходимые материалы для изготовления товаров, манеры, вкусы и 
др. специализация позволяет удовлетворить потребительского спроса страны. 

Системность развития международного разделения труда за последние десятки лет 
заметно видоизменилась. Разветвленный вид структуры, индустриальный и аграрно-
сырьевой, перестал устраивать как развивающихся, так и развитых стран. Это послужило 
началу нового модернизированного периода “сброс технологий”. В результате, этот период 
подчинил себе множество стран. Каждой стране необходимы определенные материалы, 
сырье и технологии, и в свою очередь каждая их стран начала внедрять  программы 
большей эффективности производства, для снижения накаленной обстановки с 
иностранным капиталом. 

В последующем на смену пришел период электронно-вычислительной техники. Каждый 
из периодов внес свой глобальный вклад для развития международной  специализации и 
объединению производственных возможностей.  

К числу факторов способствующих участию стан в международном разделении труда 
относят: 
 Объем внутреннего рынка страны. Чем больше развит внутренний рынок страны, 

тем больше возможности производства и качество потребительских товаров. Высокая 
развитость рынка уменьшает потребности в участии международном товарообмене и ее 
специализации. Но развитость рынка не мешает экстенсивно производить импортные 
закупки.  
 Степень развитости  экономического положения страны. Низкие возможности стран 

имеют влияние в участии международном разделении труда. 
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 Уровень обеспеченности стран природными ресурсами. Это один из самых 
влиятельных факторов привлекающих страну участвовать в международном разделении 
труда. Каждая страна богата своими природными ресурсами, которые в то время у другой 
страны могут быть в избытке. Внешние отношения стран вынуждают “делиться” своими 
возможностями и ресурсами с другой страной, и конечно же в замен получают 
альтернативную выгоду для удовлетворения нужд своей страны. 
 Базовые отрасли промышленности в экономической структуре. Чем больше страна 

имеет базовые, высокоразвитые отрасли, например развитую металлургию, энергетику, 
отрасли добычи и другие, тем ниже ее потребность вступать в международное разделение 
труда. 

Каждый из участников международного разделения труда имеет свои выгоды и свои 
экономические интересы, а влияющие факторы позволяют стране повышать уровень 
конкурентоспособности в отношении стран. 

Международное разделение труда, специализацию отраслей можно назвать 
международным обменом, который дает: 

1) Выявление разницы цены международного и внутреннего уровня стран. 
2) Более дешевый импорт позволяет сократить расходы внутренних затрат. 
Российские экономисты утверждают, что развитие международного разделения труда 

будет способствовать углублению тенденций. Промышленно развитые страны будут 
ориентироваться на уровни внешних потребителей, тем временем, как на импорт будет 
ориентироваться внутренний спрос. 

Исторически сложены следующие типы международного разделения труда: 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Типы МРТ 
 
Общий тип определяет специализацию стран, объединяющие крупные сферы 

производства. Их роль это разделение трудовой деятельности стран на добывающую, 
обрабатывающую промышленность и деятельность сельского хозяйства. Конечно, 
основным влияющим фактором этого разделения являются погодные условия. Далеко не в 
каждой стране приживаются культуры разных видов. Для выращивания определенной 
культуры необходимы благоприятные погодные условия и территориальное соответствие, 
чтобы затраты на выращивание этих культур были в стране оптимальны.  

Частный (отраслевой) тип, подразумевает функции расширения номенклатуры, 
ассортимента уже готовой продукции. Ну и единичный тип специализации, направлен на 
специализацию определенных частей, деталей и технологические отраслевые стадии 
развития. Но помимо положительных сторон, существуют и недостатки, основными из 
которых являются монотонный труд работников, определенная последовательность 
машинных движений и конечно же узкий род деятельности, и при сбое одного звена, 
прекращается вся строгая системность производства. При разделении процессов 
производства, страны непосредственно вовлечены во всеобщее сотрудничество, и каждая 
страна вносит свой вклад в развитие внешней торговли, общественного прогресса и другие 
факторы, тем самым взамен получая экономические выгоды и минимизацию затрат. Все 

Типы международного разделения труда 

Общий 
Частный Единичны

й 
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это вводит в положительную зависимость стран друг от друга и способствует развитию и 
укреплению внешне  политических и экономических отношений. Это является устойчивой 
опорой в эффективности международного разделения труда. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РОССИИ 
 
В России рынок аудиторских услуг начал устойчиво развиваться в конце 20 века при 

переходе экономики России на рыночный путь развития. Как свидетельствуют 
исторический опыт, аудит всегда был неразрывно связан с текущей экономической 
ситуацией в обществе и обуславливался ею. Как и любая деятельность в условиях 
трансформации экономики аудит также претерпевает изменения, которые в совокупности 
определяют тенденции и перспективы развития. А любые изменения возможны лишь при 
преодолении проблем, которых, на данное время, предостаточно в области аудита в России.  

Развитие современного мира характеризуется переходом с индустриального пути 
развития в постиндустриальное. В постиндустриальном обществе информационные 
потребности участников бизнеса выходят за рамки только финансовой модели, то есть 
просто проверка финансовой отчетности уже не удовлетворяет потребностям внешних и 
внутренних пользователей, и аудит должен распространяться на всю бизнес-модель.  В 
связи с этим, на сегодняшний день существует большое количество подвидов аудиторской 
деятельности, включающих аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговый 
аудит, аудит эффективности и т.д. Обобщая опыт выделения видов аудиторской 
деятельности, совершенно новая концепция развития аудита была предложена 
профессором, заведующим кафедрой аудита и контроля Финансового Университета при 
Правительстве Российской Федерации Булыгой Р.П. В своей работе автор предполагает 
развитие аудиторской деятельности в направление аудита функционирования предприятия 
и элементов данного функционирования – бизнес-процессов.  
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По мнению Булыги Р.П., развитие аудита в первую очередь сопряжено с аудитом 
функций организации, выявлением не только пустых цифр отчетности  и ее анализа, а 
выражение комплексного мнения оценки всей деятельности организации, построенной на 
бизнес-процессах.    

Следующим весьма интересным мнением в отношении перспектив развития аудита 
является интернационализация аудита. Данного мнения придерживается  доктор 
экономических наук Жминько С.И.,, профессор, заведующий кафедрой аудита Кубанского 
государственного аграрного университета и Бырдина П.В., аспирант данной кафедры. В 
2011 году они опубликовали статью, в которой предполагается, что аудит переходит на 
новый уровень, в соответствии с которым аудиторское заключение становится 
подтверждением эффективности деятельности аудируемого лица. Более того, авторы 
отмечают тенденцию к совершенствованию законодательства и переходу на полное 
саморегулирование аудиторской деятельности.  

В отношении совершенствования стандартов в рамках перспектив развития аудита 
выссказывается Л.В. Чхутиашвили – старший преподаватель кафедры экономики МГЮА. 
По мнению автора, законодательство России в области аудита не успевает за развитием 
экономики страны, вследствие чего возникают существенные пробелы в законодательстве, 
поэтому главным направлением развития аудита является совершенствование его 
нормативной базы.  

Интересно также мнение А.А.Ситнова (профессора кафедры «Аудит и контроль» 
Финансового Университета), которое заключается в развитии аудита информационных 
систем. Автор считает, что непрерывное развитие хозяйствующих субъектов, взаимосвязей 
и взаимодействий с их внешним окружением, а также усложнение и ускорение бизнес-
процессов приводят к тому, что существующая информационная система перестает 
отвечать требованиям бизнеса. Неадекватный уровень информационных систем влечет за 
собой принятие неадекватных управленческих решений. [3, с. 45].  Таким образом 
важнейшим элементом развития аудита должен являться аудит информационных систем. 

Таким образом, при исследовании перспектив развития аудита стоит указать, что 
большинство авторов сходятся на мнении, что аудит переходит на новый этап своей 
значимости. Аудит –  не просто проверка достоверности финансовой отчетности, а система 
отображения качества работы предприятия в комплексе.  

Анализ перспектив развития аудита показал, что Россия движется по направлению 
постиндустриализации, и новые тенденции развития очерчиваются экономическим 
развитием страны. Но возможен ли разговор о перспективах развития без преодоления 
проблем, актуальных для института аудита на сегодняшний день в России? На мой взгляд, 
нет, поэтому данную часть работы хотелось бы посвятить рассмотрению текущих проблем 
аудита в России. К основным проблемам относятся: 

1. Отсутствие предпосылок развития аудита в силу позднего формирования рыночной 
экономики. 

2. Проблемы законодательства в области аудита 
3. Неэффективная работа СРО 
По мнению большинства экспертов, рынок аудита в России является относительно 

молодым и в его развитии сказывается, так называемый "эффект догоняющего". В первую 
очередь стоит отметить мнение Арабяна К.К. (аудитора компании «Финаудитсервис»), 
который предполагает, что проблемы аудита в России связаны с историческим развитием 
экономики России. При этом выделяются следующие проблемы: 

1. Отсутствие экономических предпосылок для формирования аудита как формы 
независимого контроля 



18

2. Несоответствие целей аудита реальным потребностям экономики [7, с.15] 
Автор считает, что проблема аудита в его сущности, в неверном, неупорядоченном 

толковании целей аудита и понимании его смысла в связи со скорым развитием рыночной 
экономики в стране. Такого же мнения придерживается профессор В.Т. Чая, он считает, что 
в России отсутствует теория аудита и предпосылки развития аудиторской деятельности. 

 На мой взгляд, данный подход, противоречив, учитывая, что понимание необходимости 
аудита уже не является спорным, а значит и осознание его важности вполне сформировано. 

Следующей центральной проблемой аудита в России является непроработанность 
нормативно-правовой базы. Здесь мнения авторов как никогда схожи. При этом ряд 
авторов (К.К. Арабян, И. Пантелеева) считают, что, на сегодняшний день, наблюдается 
несоответствие нормативных актов, регулирующих порядок проведения и организации 
аудиторской проверки, так и излишней формализацией отдельных этапов проведения 
аудиторских проверок, вследствие чего нормативно-правовая база не успевает за развитием 
самого рынка[5, с.25].   

Следующей центральной проблемой является эффективность работы СРО. Отходя от 
государственного уровня регулирования аудиторской деятельности обратимся к мнениям 
авторов, которые убеждены в неэффективности деятельности саморегулирующих 
аудиторских организаций. Так, по мнению директора международной школы управления 
«Интенсив» Российской академии государственной службы при Президенте РФ, 
заслуженного экономиста РФ Воронова В.В. на сегодняшний день уровень 
ответственности и компетенции СРО находится на достаточно низком уровне. 
Непроработаны на должном уровне вопросы квалификации аудиторов, обязанность уплаты 
обязательных взносов в СРО и другие.  

Таким образом, проведенный комплексный анализ проблем и перспектив развития 
аудиторской деятельности показал, что рынок аудиторских услуг в России активно 
развивается и, также как и экономика, стремится соответствовать постиндустриальному 
характеру развития. Безусловно, аудиторская деятельность в процессе развития преодолевает 
ряд проблем, характеризующих ее на сегодняшний день. К таким проблемам относят 
непроработанность законодательной базы, неэффективность деятельности СРО, а также 
непродуманность законов в соотношении с реалиями российской экономики. С другой 
стороны, несмотря на существенные проблемы аудита, он имеет хорошие перспективы 
развития. В первую очередь в реформировании понимания аудита. Также 
постиндустриальная экономика приносит широкое внедрение информационных технологий 
в процессы работы предприятия, и, соответственно, их проверку на эффективность 
функционирования. Таким образом, на мой взгляд, аудит в России проходит этап 
становления и, безусловно, данный этап сопровождается рядом рассмотренных проблем, с 
которыми невозможно не согласиться. Но и перспективы развития вполне ясны и  
взаимоувязаны не только с  развитием российской, но и мировой  экономики.   
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Конкурентоспособность предприятия представляет собой сложную экономическую 

категорию. Используя проведенные исследования, имеющиеся в экономической 
литературе, по проблемам конкурентоспособности предприятия можно выделить три 
основных ее характеристики.  

Это, во-первых, адаптивность компании к трансформациям окружающей среды; во-
вторых, конкурентные преимущества в рамках комплекса маркетинга; в-третьих, итоги 
экономической деятельности (относительно конкурентов). Таким образом, 
конкурентоспособность предприятия необходимо рассматривать, как многомерное понятие 
и для ее анализа необходимо применять особые переменные адаптивности, конкурентных 
преимуществ и результатов экономической деятельности. Из вышеизложенного следует, 
что одним из важных критериев управления конкурентоспособностью предприятия 
является разработка методов роста его конкурентных преимуществ и адаптационных 
свойств. 

Другая важная характеристика конкурентоспособности предприятия - его конкурентные 
преимущества, которые условно можно разделить на две категории: «превосходство в 
умении» и «превосходство в ресурсах».  

Первая категория обусловлена эффективностью работы маркетологов и сбытовиков и 
включает в себя: ноу-хау в исследованиях и проектировании; умелое использование 
возможностей маркетинга; умение организовать стимулирование сбыта; инициативность 
всех звеньев производственно-сбытовой деятельности и др. Вторую категорию 
преимуществ определяют: доступ к сырью, энергии, комплектующим; финансы, кадровый 
состав и его квалификация; производственные возможности, требующие небольших затрат; 
наличие развитой системы научно-технического, производственного, коммерческого 
сотрудничества и др. 

Существенное значение для выбора конкурентной стратегии имеет выбор 
масштабов целевого сегмента рынка. Так, избрав узкий целевой сегмент рынка, 
предприятие может точно подогнать свою деятельность к требованиям этого 
сегмента и за счет этого потенциально получить выигрыш в затратах или в 
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дифференциации по сравнению с конкурентами, работающими на более широкий 
рынок. С другой стороны, прицел на широкий рынок может дать конкурентное 
преимущество, если предприятие способно действовать в разных сегментах отрасли 
или даже в нескольких взаимосвязанных отраслях.  

Немаловажная причина конкурентного преимущества состоит в том, что предприятие 
выбирает сферу конкуренции, отличную от той, что выбрали конкуренты (иной сегмент 
рынка), либо соединяет продукты родственных отраслей. 

Анализ факторов конкурентоспособности предприятия позволяет констатировать, что 
одни из них в большей степени оказывают влияние на формирование операционной 
эффективности, а другие – стратегического позиционирования. Так, из числа факторов 
конкурентной среды на формирование операционной эффективности в большей степени 
оказывают влияние экономический потенциал поставщиков, а также экономический 
потенциал покупателей; на формирование стратегического позиционирования – угроза 
вторжения новых конкурентов и угроза появления субститутов (продуктов-заменителей). 
Среди факторов базирования на формирование операционной эффективности в большей 
степени оказывают влияние условия факторов производства, а также предприятия 
союзники (родственные, поддерживающие и сопутствующие предприятия); на 
формирование стратегического позиционирования – условия спроса, а также структура и 
стратегия предприятия. Исключение составляет соперничество среди существующих 
конкурентов. В то же время неправомерно утверждать, что какой-либо из факторов 
участвует в формировании только одного источника конкурентоспособности и не 
оказывает влияния на другой. Дело в том, что содержание факторов и характер их влияния 
на конкурентоспособность предприятия таковы, что каждый из них воздействует сразу же 
на несколько аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, вследствие чего нельзя 
рассматривать влияние какого-либо одного из факторов изолированно от воздействия 
других на деятельность хозяйствующего субъекта в целом.  

Именно таким целым является система факторов конкурентоспособности предприятия, 
которая проявляется в результате сложного взаимодействия комплекса внешних и 
внутренних факторов конкурентной борьбы. Следовательно, неправомерным является 
утверждение какого-либо из факторов в качестве доминирующего при определении 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность предприятия 
есть комплексное понятие, представляющее собой сложную систему факторов, и не 
определяется каким-либо одним или даже несколькими параметрами, а представляет собой 
систему множества факторов, уникальных в каждой конкретной ситуации. Причем, 
система эта является открытой, а множество – нечетким. В ряде случаев тот или иной 
фактор может иметь решающее значение, однако таковым оно является только при данном 
сочетании всех прочих факторов и параметров. Подчас и вовсе невозможно однозначно 
определить, какой из факторов оказывает решающее влияние на конкурентоспособность 
предприятия. 

Таким образом, только глубокий анализ конкурентной среды конкретного 
хозяйствующего субъекта и условий его деятельности может позволить установить 
факторы, оказывающие наибольшее влияние на его конкурентоспособность. Далее, путем 
целенаправленного воздействия на эти факторы появляется возможность повысить 
конкурентоспособность предприятия. 

Учитывая сказанное и понимая под термином «фактор» постоянно действующее условие 
функционирования и движущую силу какого-либо процесса, объединим всю совокупность 
факторов исследуемого процесса повышения конкурентоспособности предприятия в 
следующие восемь подсистем (табл. 1). 
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Таблица 1 - Система факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности 
предприятия 

Подсистема Содержание факторов 
1. Технико- 
технологическая 

1.1. Состояние средств труда 
1.2. Качество предметов труда 
1.3. Прогрессивность технологических процессов 
1.4. Уровень механизации и автоматизации труда и производства 
1.5. Степень использования средств производства 
1.6. Условия проведения НИОКР и масштабность внедрения научно-
технических разработок 
1.7. Степень применения инноваций 
1.8. Состояние (степень износа) основных фондов 
1.9. Возможность модернизации основных фондов 

2. Организационно- 
управленческая 

2.1. Формы организации производства 
2.2. Производственная структура предприятия и оптимизация 
технологических режимов 
2.3. Организация труда 
2.4. Подбор, расстановка и квалификация персонала 
2.5. Системы оплаты труда 
2.6. Организационная структура управления 
2.7. Система планирования, учета и контроля 

3. Финансово- 
экономическая 

3.1. Эффективность текущих затрат 
3.2. Эффективность использования средств производства 
3.3. Эффективность использования живого труда 
3.4. Финансовая устойчивость функционирования предприятия 
3.5. Результативность (доходность) процесса производства 

4. Социально- 
психологическая 

4.1. Состояние условий труда и организационной культуры 
производства 
4.2. Участие персонала в процессе управления производством 
4.3. Политика продвижения персонала 
4.4. Система морального и материального стимулирования 
4.5. Состояние социальной инфраструктуры 

5. Природно- 
географическая 

5.1. Условия добычи и качество сырья 
5.2. Условия обеспечения водными, энергетическими и другими 
ресурсами 
5.3. Транспортная инфраструктура 
5.4. Климатические условия 

6. Экологическая 6.1. Состояние охраны окружающей среды 
6.2. Условия и состояние охраны труда 
6.3. Обеспечение экологической безопасности среды обитания 
6.4. Переработка и использование отходов производства 
6.5. Повышение экологической безопасности производства 
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6.6. Повышение экологической ответственности бизнеса 
7. Отраслевая 7.1. Эффективность организации отрасли 

7.2. Качество информационной и нормативно- методической базы 
управления в отрасли 
7.3. Доступ к качественному сырью и условия материально-
технического снабжения 
7.4. Степень унификации, стандартизации и сертификации 
отраслевой продукции 
7.5. Научно-технический потенциал отрасли 
7.6. Состояние инновационной деятельности 
7.7. Система подготовки и повышения квалификации кадров 

8. Рыночная 8.1. Доступ к рынку ресурсов и новых технологий 
8.2. Эксклюзивность производимых товаров 
8.3. Отлаженность каналов распределения продукции 
8.4. Эффективность системы стимулирования сбыта 
8.5. Состояние сферы послепродажного обслуживания 

 
Технико-технологическая подсистема включает целую группу факторов, 

характеризующих производственное оборудование, предметы труда, состав и технологию 
выполняемых работ. С точки зрения повышения конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта отмеченная группа факторов является во многом определяющей, поскольку 
состояние и качество средств и предметов труда, степень их использования, уровень 
механизации и автоматизации производства, совершенство применяемых технологий 
напрямую влияют на операционную эффективность деятельности предприятия. Развитие 
этих факторов в результате внедрения достижений научно-технического прогресса и 
осуществления инновационных преобразований будет способствовать росту конкуренто-
способности предприятия. 

Не менее важной для рассматриваемого процесса представляется 
организационно-управленческая подсистема факторов, приводящих в действие 
описанную выше технико-технологическую подсистему благодаря организации 
производства и труда, созданию рациональной производственной структуры 
предприятия и оптимизации его технологических режимов, подбору и расстановке 
персонала, внедрению прогрессивной системы оплаты труда и сбалансированности 
всех функций управления. Все эти факторы, базируясь на таких формах 
общественной организации производства, как концентрация, специализация, 
комбинирование и кооперирование, выступают непременным условием повышения 
уровня конкурентоспособности предприятия, наращивая его потенциал, связанный с 
загрузкой производственных мощностей и комплексной переработкой сырья, 
совершенствованием всех звеньев управления и ростом квалификации кадров. 

Финансово-экономическая подсистема факторов концентрирует в себе важнейшие 
характеристики функционирования предприятия с позиций эффективного распоряжения 
ресурсами, затратоотдачи, доходности и финансовой устойчивости. От того, насколько 
ориентировано предприятие на достижение конечных результатов при наилучшем 
использовании сырья, материалов, затрат живого труда и производственных мощностей, 
насколько интенсивно оборачивается имеющийся у него капитал, зависит приращение 
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конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта и успешность его рыночной 
деятельности. 

Социально-психологическая подсистема факторов, влияющих на уровень 
конкурентоспособности предприятия, охватывает его персонал и организационную 
культуру, ценности, потребности и интересы работников. Эта группа факторов приобретает 
особую значимость в современных условиях динамизма и неопределенности внешней 
среды, когда возрастает роль интеллектуального потенциала и тех элементов труда, в 
которых высокая результативность достигается за счет творческого мышления, когда в 
процесс решения проблем предприятия вовлекаются работники всех уровней управления. 
Залогом успеха в подобной ситуации становится поддержание здорового морально-
психологического климата в коллективе, управление «пирамидой» потребностей его 
сотрудников, т.е. создание нормальных условий труда и отдыха для развития потребностей 
в самовыражении и самоактуализации. Это, в свою очередь, требует наличия 
производственных и непроизводственных объектов, отвечающих повышенным запросам 
экологичности, эргономичности и эстетичности, приближения нормативов социальной 
инфраструктуры к международному уровню, приращения всех составляющих 
корпоративной культуры предприятия. 

Природно-географическая подсистема факторов характеризует целый ряд 
объективных условий функционирования предприятия, оказывающих свое влияние 
практически на каждую из рассматриваемых подсистем. Эти факторы, существенно 
определяя ресурсный потенциал хозяйствующего субъекта, либо масштабы его 
дефицитности, заставляют предприятие соответствующим образом выстраивать свою 
логистическую структуру, постоянно совершенствовать технологию добычи, обогащения и 
переработки сырья, оптимизировать транспортные схемы перевозок, снижать 
энергоемкость производства, внедрять системы оборотного водоснабжения и т.д. и т.п. 
Разумеется, степень сложности решения отмеченных задач отражается на конкурентных 
возможностях предприятия. Добавим, что эту степень корректируют и климатические 
условия, являющиеся важнейшей составляющей природно-географической подсистемы 
факторов. 

Рассмотрение экологической подсистемы факторов с точки зрения оценки их влияния 
на уровень конкурентоспособности предприятия продиктовано известным противоречием 
в отношениях человека с природой, когда, с одной стороны, удовлетворение его растущих 
потребностей вызывает необходимость все большего вмешательства в природную среду, с 
другой, повышение нагрузки на природу приводит к резкому ухудшению среды обитания 
человека. Одним из путей разрешения отмеченного противоречия является рациональное 
природопользование, делающее возможным наиболее эффективный режим 
воспроизводства и экономной эксплуатации природных ресурсов с учетом перспективных 
интересов развивающегося хозяйства и здоровья людей. Указанные обстоятельства 
подчеркивают востребованность экологического типа производства, который культивирует 
комплексное использование ресурсов, внедрение малоотходных и безотходных технологий, 
совершенных очистных сооружений, всемерное улучшение состояния охраны труда и 
окружающей среды. Это целый комплекс сложных технических и организационных задач, 
обусловленных экологическими факторами производства, но без их успешного решения на 
сегодняшний день невозможно рассчитывать на высокий статус конкурентоспособности. 

Отраслевая подсистема факторов отражает внешние условия функционирования 
хозяйствующего субъекта, которые ключевым образом формируют возможные 
конкурентные преимущества предприятия, влияя на процесс повышения его 
конкурентоспособности. Эти условия определяются потребностью в отраслевом товаре и 
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его эксклюзивностью, наличием доступа к качественному сырью и 
конкурентоспособностью поставщиков, общим уровнем отраслевой концентрации, 
специализации и кооперирования, качеством информационной и нормативно-
методической базы управления в отрасли, степенью унификации, стандартизации и 
сертификации ее продукции, системой подготовки и повышения квалификации кадров, 
внедрением радикальных новшеств (патентованных товаров и технологий, современных 
информационных систем и т.п.), долей экспорта наукоемкой продукции и т.д. 
Перечисленные отраслевые факторы служат базовой платформой деятельности 
хозяйствующих субъектов, в значительной мере предопределяя направления 
совершенствования техники, технологии, организации и управления производством на 
каждом предприятии. 

Рыночная подсистема факторов очерчивает те условия, которые возникают вследствие 
взаимоотношений многочисленных участников рынка и их действий, направленных на 
завоевание выгодных рыночных позиций. При этом напряженность конкурентной борьбы 
зависит от количества реально состязающихся конкурентов, барьеров входа и возможности 
попадания на рынок потенциальных соперников, силы и независимости поставщиков и 
потребителей, заинтересованности крупных инвесторов и финансовых посредников, 
появления товаров-субститутов, изменения предпочтений покупателей и клиентов и еще 
массы прочих условий и обстоятельств, содействующих коммерческому успеху того или 
иного предприятия либо, напротив, ему препятствующих. В столь непростой обстановке 
для хозяйствующих субъектов особое значение приобретают такие факторы, как 
открытость доступа к рынку ресурсов и новых технологий, уникальность свойств 
выпускаемых товаров, отлаженность каналов распределения производимой продукции и 
эффективность системы стимулирования ее сбыта, разнообразие сервисных схем 
послепродажного обслуживания. Отмеченные факторы играют принципиальную роль в 
ходе рыночного позиционирования предприятия, и их благоприятное сочетание наряду с 
продуманной политикой ценообразования оказывает прямое влияние на уровень его кон-
курентоспособности. 

Таким образом, исследование процесса повышения конкурентоспособности 
предприятий позволяет систематизировать весь комплекс факторов, определяющих 
постоянно действующие условия его функционирования, что в свою очередь открывает 
возможность разработки системы соответствующих показателей, выстроенных с учетом 
предложенных методических принципов и отражающих направленное воздействие 
указанных факторов. 
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Инновации – это нововведения в сфере производства и услуг (изобретения, новые 

технологии, методы организации труда и пр.), внедряемые с целью повышения 
эффективности производства и увеличения прибыли. Инновационное обновление является 
всеобщей закономерностью общества в целом и всех составляющих его систем1. 

В эволюции экономической теории инноваций можно выделить следующие периоды: 
- экономическая мысль и учения инноваций периода дорыночных экономических 

систем; 
- экономические учения и экономическая теория инноваций периода нерегулируемых 

рыночных экономических систем; 
- экономическая теория инноваций периода смешанной экономической системы; 
- экономическая теория инноваций периода коммуникативно-синергетического 

регулирования экономической системы2. 
Для первого этапа дорыночной экономической системы характерно базирование на 

традициях экономического общества и функционирование инноваций в виде натурально-
общественных хозяйственных отношений. Инновации носили философический окрас и 
переплетались с общественным сознанием в виде религиозных новшеств и традиций. На 
данном этапе формируется первая концепция рыночной экономической системы, что 
свидетельствует о развитие экономической мысли. 

Кроме того, на базе новой концепции появляется новаторское экономическое учение  как 
меркантилизм. Основой учения меркантилистов являются отношения, которые в 
последствии трансформируются в рыночные. 

Второй этап ознаменован развитием саморегулирующегося рынка, конкуренции во всех 
ее проявлениях и т.д. В таких обстоятельствах складывается классическая модель 
политической экономии как самостоятельной системы знаний, в структуре которой 
содержались определенные элементы экономической теории инноваций.  Одним из ярких 
представителей научных экономических взглядов того времени является Й. Шумпетер. В 
своей работе «Теория экономического развития» Й. Шумпетер не применял категорию 
«инновация», а давал определение как сгустку реальности, в котором происходят новые 
изменения в развитии. Й. Шумпетером было выделено пять типов процессуальных 
изменений сгустков реальности: 

1) Изготовление нового блага или создания нового качества блага. 

                                                            
1 Большая актуальная политическая энциклопедия/ Под общ. ред. А. Белякова и О. Матвеичева. М.: Эксмо, 2009 г. 
2 Посталюк М.П. Функциональная роль инновационных отношений в экономической системе.// Проблемы 
современной экономики № 1/2 (17/18) . 2006. 
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2) Внедрение нового метода (способа) производства или нового способа коммерческого 
использования товара. 

3) Освоение нового рынка сбыта. 
4) Получение нового источника сырья или полуфабрикатов. 
5)Проведение соответствующей реорганизации предприятия3. 
Устоявшимся мнением является то, что началом инновационной экономической 

деятельности принято считать научную деятельность, которая как результат представляет 
собой какое-либо научное достижение, изобретение, открытие и т.п. Рассматривая 
инновационную экономическую деятельность, следует выделить такое понятие как 
«инновационная идея». Инновационная идея включает возможные отношения по 
использованию результатов открытия на практике. Появившись в качестве инновационной 
идеи, инновационная экономическая деятельность трансформируется в экономическое 
новшество. Отдельно необходимо обратить внимание на то, что не каждая инновационная 
идея воплощается в экономическое новшество, а лишь та, которая найдет отражение в 
хозяйственных отношениях. 

В дальнейшем с развитием экономической мысли, менялись и представления об 
инновациях как экономической категории. Сформировалась видовая классификация 
экономических инноваций, которая свидетельствует об их многообразии. Однако можно 
выделить основные группы: 

1. управленческие нововведения, цель которых разработка и усовершенствование 
управленческих процессов производства; 

2. научно-техническое нововведение, направленное на создание и/или 
совершенствование новых технологий, товаров, услуг; 

3. социально-экономическое нововведение, меняющее социально-экономические 
условия жизни людей. 

 Возможные изменения в технологическом процессе наступают вслед за применением 
научно-технических нововведений и влекут изменения управленческого характера. 
Инновация, как обязательный элемент этих процессов, оказывает колоссальное влияние на 
социально-экономическую ситуацию, являясь при этом необходимым аспектом ее 
развития. Ее необходимо рассматривать в качестве сложного процесса, результатом 
которого является конкретный производственно-технический, экономический и 
социальный эффект4. 

Таким образом, осуществление инноваций экономической деятельности происходит не 
только не прерывно, но и имеет свои стадии, циклы. Вследствие чего проводят параллель 
между экономическими инновациями и инновационным экономическим циклом.  

Доказано, что инновационный экономический цикл имеет собственную структуру 
движения, состоящую из фаз, стадий, которые проходит нововведение5.  

В экономической науке существует несколько классификаций стадий инновационного 
экономического цикла, но общепринятой считается классификация американского 
исследователя Э. Эймза, который выделил четыре стадии цикла:  

- фундаментальное исследование; 
- изобретательская деятельность; 
- разработка; 
- нововведение, в т.ч. подготовка и запуск производства.6 

                                                            
3 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 
4 Герасимов М.М. Инновация как социально-экономическая категория.// Теория и практика общественного развития/. 
№ 10. 2013. С.371-372 
5 Добров Г.М., Коренной А.А., Мусиенко В.Б. и др. Прогнозирование и оценки научно-технических нововведений. 
Киев: Наук. Думка, 1989. 290С. 
6 Мэнсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1970. 171С. 
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 Однако стоит обратить внимание на то, что в условиях современной действительности, 
данная классификация не является исчерпывающей. Так, отечественный исследователь 
Посталюк М.П. предлагает дополнить имеющиеся фазы инновационного экономического 
цикла, не менее значимыми фазами: 

- коммерциализация и распространение новшества; 
- потребление (утилизация) нововведения; 
-обновление (смена инноваций); 
- трансформация инноваций и инновационных отношений. 
Таким образом, инновационный экономический процесс несет многоаспектный 

характер, выражающийся его многофазностью, и представляет собой единый цикл от 
зарождения инновационной идеи в экономических отношений до ее реализации. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
Предпринимательство является тем фактором, который способствует становлению и 

развитию рыночной экономики Республики Хакасия. Следовательно, необходимо 
максимально способствовать созданию условий для успешного развития бизнеса. Что в 
свою очередь поможет решить не только социальные проблемы, но и послужит основой 
экономического подъема Республики. 

Малый и средний бизнес в Республике Хакасия – неотъемлемый элемент современной 
рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться. Сегодня малое и среднее предпринимательство 
играет важную роль в расширении экономических и социальных задач – это увеличение 
ВРП и налоговой базы, создание новых рабочих мест, насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами. Республика Хакасия имеет наибольший потенциал среди других 
республик Сибирского федерального округа для развития малого и среднего бизнеса в 
следующих направлениях: 
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 спортивный, оздоровительный, экстремальный туризм; 
 пищевая и деревоперерабатывающая промышленность; 
 сельскохозяйственное производство; 
 реструктуризация крупных машиностроительных предприятий [1]. 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Хакасия, в республике на 01 января 2012 года действовало 496 малых 
предприятий, а на 01 января 2013 года 677. Это на 181 предприятие больше или на 36% [2]. 

Основную часть в структуре малого и среднего предпринимательства составляют 
индивидуальные предприниматели (по количественному показателю) – 79,8% от общего 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Их деятельность, как 
правило, сосредоточена в сфере торговли и бытовых услуг. 

Важно отметить, что структура малых предприятий по видам экономической 
деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и 
общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является 
наиболее предпочтительной для малого бизнеса. По данным, ее удельный вес составил 
34,9% в общем количестве малых предприятий (включая микропредприятия) республики. 

В январе – декабре 2013 года оборот розничной торговли малых предприятий составил 
6048,8 млн рублей. Наибольший удельный вес в обороте розничной торговли (88%) 
приходится на оборот предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей. 

В январе – июне 2014 года оборот торговли малых предприятий составил 2592,5 млн 
рублей. Удельный вес в обороте розничной торговли (80,2%) приходится на оборот 
предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей. 

Оборот малых предприятий (без микропредприятий) всех видов деятельности, по 
оценке, составил в 2013 году 24371,2 млн рублей. Увеличился на 7,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Наибольший удельный вес в общем обороте малых 
предприятий занимает оборот организаций оптовой и розничной торговли – 43,5% (10602,5 
млн рублей); строительства – 14,6% (3552,6 млн рублей); предприятий обрабатывающих 
производств – 13,1% (3182,9 млн рублей). 

В 2013 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на 14223,2 млн рублей. Это по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась на 5,9%. Первенство по объему отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг за январь – декабрь 2013 года принадлежит организациям, 
занимающимися недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. Ими 
произведено и отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 
сумму 3848,0 млн рублей, или 27,1% от общего объема отгруженной продукции малыми 
предприятиями всех видов деятельности. Удельный вес отгруженной продукции (работ, 
услуг) строительных предприятий в общем объеме отгруженной продукции малых 
предприятий уменьшился за январь – декабрь2013 года по сравнению с периодом январь – 
декабрь 2012 года на 6,2%.  

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на постоянной 
основе в малых предприятиях в январе – декабре 2013 года составила 19521 человек, 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 507 
человек, или на 2,5%. Численность внешних совместителей и работников, 
выполнявших работы по договору гражданско-правового характера, составила 1315 
человек, или 6,3% от средней численности работающих на малых предприятиях. 
Четверть (25,8%) работающих, занята в сфере операций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг. При этом численность работников этих 
предприятий увеличилась по сравнению с январем – декабрем 2012 года на 5,3%. От 
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15% до 20% от общего числа работающих в малых предприятиях заняты на 
предприятиях обрабатывающих производств (16,1%), в оптовой и розничной 
торговле (17,8%), в строительстве (19,6%). 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций республики составляет 
17,8%, то есть из 144,0 тыс. человек, работающих в организациях всех форм 
собственности (без индивидуального предпринимательства), 24,6 тыс. человек 
осуществляет деятельность в сфере малого и среднего бизнеса. 

Средняя численность работников малых предприятий (включая внешних 
совместителей) в январе – декабре 2013 года составила 20,8 тыс. человек, в т.ч. 
численность совместителей – 467 человек, работников, выполнявших работы по 
договорам – 848 человек. 

Фонд начисления заработной платы всех работников малых предприятий в январе 
– декабре 2013 года составил 3682,0 млн рублей (в январе – декабре 2012 года – 
3482,4 млн рублей), то есть возрос на 5,7%. Сумма выплат социального характера 
увеличилась в январе – декабре 2013 года по сравнению с январем – декабрем 2012 
года на 28,5% и составила за январь – декабрь 2013 года 35468,9 тыс. рублей (в 
январе – декабре 2012 года – 27602,4 тыс. рублей). Среднемесячная заработная 
плата одного работника составила 15718 рублей. 

По данным Хакасстата объем инвестиций в основной капитал малых предприятий 
всего составил в 2012 году 23651,6 тыс. рублей, что на 30% меньше по сравнению с 
2011 годом. За январь – декабрь 2013 года инвестиции в основной капитал были 
использованы в сумме 128,1 млн рублей, из них 62,5% - предприятиями, занятыми в 
добыче полезных ископаемых. 

За 2012 год объем поступлений налогов на совокупный доход в 
консолидированный бюджет Республики Хакасия составил 910,4 млн рублей, что на 
191,4 млн рублей больше, поступлений 2011 года (719,0 млн рублей). Объем 
поступлений налогов на совокупный доход в республиканский бюджет Республики 
Хакасия за 2012 год составил 639,0 млн рублей, что на 399,0 млн рублей больше, 
чем в 2011 году (240,0 млн рублей). 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых рабочих 
мест, оживления спроса – предложения на местных товарных рынках, появления 
самостоятельных источников дохода за счет частнопредпринимательской 
инициативы у значительной части экономически активного населения. 

Правительство Республики Хакасия понимает, что малый и средний бизнес 
оказывают значительное влияние на обеспечение социальной стабильности, 
организацию занятости населения и насыщения потребительского рынка товарами и 
услугами. Что в свою очередь является надежной базой налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. В связи с этим Правительство Республики Хакасия уделяет 
большое внимание и ведет целенаправленную работу по поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в республике. 

В республике реализуется долгосрочная республиканская целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия 
на 2012 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 20.10.2011 №677 (с последующими изменениями). Цель программы: 
содействие развитию экономического потенциала Республики Хакасия через 
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создания благоприятных условий развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства [1]. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
Внешнеэкономическая деятельность предприятий Хакасии оказывает все большее 

влияние на развитие региональной экономики и становится все более серьезным 
источником налоговых платежей в сумме 1295,3 млн долларов США. 

Республика Хакасия является активным участником внешнеэкономической 
деятельности.  Доля республики во внешнеторговом обороте Сибирского федерального 
округа составляет порядка 6,3%; в экспорте – 5,9%, в импорте – 7,7% [1,49] 

Внешнеэкономическая деятельность республики за последние пять лет характеризуется 
ростом внешнеторгового оборота, количества экспортно-импортных операций, 
расширением географии внешнеэкономической деятельности.  Сальдо 
внешнеэкономической деятельности в республике положительное, экспорт превышает 
импорт в 2,9 раза (по данным Сибирского таможенного управления за 2012 год). 

Внешнеторговый оборот Республики Хакасия за 2012 год составил 2 685,3 млн долларов 
США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,9%. В 
структуре товарооборота доля экспорта составила 71%, а доля импорта – 29% 
соответственно [2]. 

В Хакасской таможне в течение четырех кварталов 2012 года осуществляли экспортно-
импортные операции 42 предприятия и 18 предпринимателей: за аналогичный период 2011 
года – 46 предприятий и 13 предпринимателей. Таким образом, прирост общего количества 
участников ВЭД составляет 1,7%. Можно отметить ряд участников ВЭД, которые 
увеличили свой товарооборот при осуществлении экспортно-импортных сделок. Так в 2012 
году в сравнении с этим же периодом 2011 года увеличили товарооборот в стоимостном 
выражении предприятия Республики Хакасии: ОАО «РУСАЛ САЗ», ООО «РУСАЛ 
САЯНАЛ». 

Таблица 1 
Динамика внешнеторгового оборота в 2013 году 

 Внешнеторговый 
оборот млн долл. 

США 

Сальдо внешнеторгового оборота 
2013 год 2012 год 

I квартал 749,2 424,8 308,4 
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II квартал 587,2 285,0 176,4 
январь-июнь 1336,4 709,8 484,8 
III квартал 570,6 279,6 454,1 
январь-сентябрь 1907,0 989,4 938,9 
IV квартал 591,4 377,4 356,1 
январь-декабрь 2498,4 1366,8 1295,3 

 
По данным Сибирского таможенного управления, внешнеторговый оборот Республики 

Хакасия в 2013 году составил в текущих ценах 2498,4 млн долларов США, в том числе 
экспорт – 1932,6 млн долларов США, импорт 565,8 млн долларов США. В 2013 году 
сложилось положительное сальдо внешнеторгового баланса в сумме 1366,8 млн долларов 
США [2]. 

 
Таблица 2 

Динамика импорта в 2013 году 
 Импорт  в том числе 
 млн 

долларов 
США 

в % к 
соответствующему 

периоду 2012 г 

стране вне 
СНГ 

страны СНГ 

I квартал 162,2 74,5 86,4 75,8 
II квартал 151,1 68,8 79,8 71,3 
январь - июнь 313,3 71,7 166,2 147,1 
III квартал 145,5 147,4 84,7 60,8 
январь-сентябрь 458,8 85,6 250,9 207,9 
IV квартал 107,0 67,3 66,0 41,0 
январь-декабрь 565,8 81,4 316,9 248,9 

 
Таблица 3 

Динамика экспорта в 2013 году 
 Экспорт в том числе 
 млн 

долларов 
США 

в % к 
соответствующему 

периоду 2012 г 

стране вне 
СНГ 

страны СНГ 

I квартал 587,0 111,6 584,2 2,8 
II квартал 436,1 110,2 433,0 3,1 
январь - июнь 1023,1 111,0 1017,2 5,9 
III квартал 425,1 76,9 423,0 2,1 
январь-сентябрь 1448,2 98,2 1440,2 8,0 
IV квартал 484,4 94,0 480,4 4,0 
январь-декабрь 1932,6 192,2 1920,6 12,0 
 
В 2013 году доля экспорта во внешнеэкономическом обороте составил 77,4%, доля 

импорта – 23,6%. По сравнению с 2012 году экспорт уменьшился на 2,9%, импорт на 
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18,6%. На уменьшение внешнеторгового оборота повлияло – колебание внешнего спроса 
на продукцию металлургической и угольной промышленности, а также на продукцию 
низкого передела и сырья. 

Основными экспортерами  Республики Хакасия в 2012 году являлись 
предприятия следующих промышленных отраслей экономики: цветная металлургия 
(74,4%);черная металлургия (3,8%); угольная отрасль (21,7%); пищевая 
промышленность (0,3%). 

В Хакасию ввозилась продукция химической и связанной с ней отраслей 
промышленности (83%), минеральные продукты (10,5%). Ввоз сырья для цветной 
металлургии (алюминиевая промышленность) в импорте составляет 93,5%. Ведущими 
торговыми партнерами участников ВЭД Республики Хакасия являлись страны дальнего 
зарубежья (99,4% от стоимостного объема экспорта и 54,9% от стоимостного объема 
импорта) [1,53]. 

В 2013 году структура импорта немного изменилась (Таблица 4).   Во внешнеторговом 
обороте Республики Хакасия принимали участие 54 страны – контрагента, из них 7 – стран 
СНГ и 47 – стран дальнего зарубежья [2]. 

 
Таблица 4 

Структура импорта и экспорта в 2013 году 
Структура импорта Структура экспорта 

Вид продукции % Вид продукции % 
Цветные металлы 70,8 Химическая продукция 81,6 
Топливо  24,7 Топливо  7,7 
Черные металлы 3,4 Продукция 

машиностроения 
6,4 

Древесина  0,4 Пищевая продукция 1,2 
Руды и шлаки 0,5   

 
Наиболее крупные объемы внешнеторговых операций осуществляются со странами 

Евросоюза (Нидерланды, Германия, Болгария, Польша, Великобритания), Азиатско-
Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Южная Корея), с Турцией, США, Украиной и 
странами Балтии. 

В 2013 году внешнеторговый оборот услуг составил в текущих ценах 26063,2 тыс. 
долларов США, в том числе экспорт услуг – 256,1 тыс. долларов США, импорт 
услуг 25807,1 тыс. долларов США.  По сравнению с 2012 годом внешнеторговый 
оборот услуг увеличился на 7%, в том числе экспорт услуг увеличился в 1,7 раза, 
импорт услуг на 6,6%.  

Кроме того, республикой оказывались услуги по переработке давальческого 
сырья на 1013,8 млн долларов США, что на 1,9% ниже уровня 2012 года. 

За 2013 год странам вне СНГ оказано услуг на 221,9 тыс. долларов США, что в 1,8 
раза выше, чем за 2012 год, получено от них услуг на 25,8 млн долларов США, что 
на 6,7% выше уровня 2012 года. По странам вне СНГ в 2013 году сложилось 
отрицательное сальдо. 

Основу конкурентоспособности региона формирую предприятия: 
 электроэнергетики; 
 добывающей отрасли; 
 цветной и черной металлургии; 
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 машиностроительного комплекса; 
 промышленности строительных материалов; 
 по производству продовольственных товаров. 
Производимая продукция пользуется стабильным спросом на мировом рынке, что 

обеспечивается качеством и гибкой ценовой политикой, формируемой на основе внедрения 
инновационных решений в технологические, управленческие и логистические процессы. 

 
Список использованной литературы: 
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НЕДОРАБОТКИ МЕХАНИЗМА ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС 
 
В настоящее время перед Россией стоит проблема выбора пути дальнейшего 

развития, а перед учеными - задача разработки концепции, которая, основываясь на 
положительном опыте экономического развития и профессиональной оценке 
негативных последствий проводимых реформ, умело    сочетала бы исторический 
опыт развития экономики России, ее особенности с перспективой прогрессивного 
экономического роста и решения проблемы выхода из финансового кризиса. Одним 
из самых противоречивых в методологическом аспекте для российской налоговой 
системы является налог на добавленную стоимость Налог на добавленную 
стоимость - косвенный налог, и необходимо учитывать три критерия отнесения 
налогов к косвенным: их перелагаемость, способ взимания налога и способ 
определения платежеспособности (согласно последнему критерию косвенные 
налоги причисляются к налогам на потребление). 

В действующей редакции гл. 21 НК РФ существует противоречие между 
названием налога и фактическим механизмом его исчисления, которое в практике 
приводит к отрицательным последствиям [1].  Из названия налога – «налог на 
добавленную стоимость» – следует, что предметом его обложения является такая 
экономическая категория, как «стоимость», представляющая собой, согласно 
экономическому учению, оценку потребительским рынком результатов 
абстрактного труда.  Добавленная стоимость как количественно-стоимостной 
показатель меры труда и    прибавочного продукта может быть выявлена 
исключительно в процессе   согласования сторонами сделки меновой стоимости 
реализуемого товара, и   такой процесс согласования является единственным 
экономически обоснованным рыночным инструментом [3]. 
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Схема действующего механизма исчисления и уплаты НДС в бюджет наглядно 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок1– Механизм исчисления и уплаты НДС в бюджет на современном этапе 

 
Особенно острые дискуссии идут по поводу элементов налогообложения, их 

публично-правовой природы, параметров их экономической характеристики. 
Критике, по нашему мнению обоснованной, были подвергнуты объект обложения, 
налоговая база, порядок исчисления налога, порядок уплаты налога [4].  В 
соответствии со ст. 146 НК РФ в ее системной связи с п. 1 ст. 38 и    п. 1 ст. 39 НК 
РФ объектом обложения НДС являются операции, которые свойством измеримости 
не обладают и обладать не могут [2]. Налоговая база не может существовать сама по 
себе в отрыве от объекта налогообложения. Налоговая база определяется только в 
случае, если осуществлена реализация товаров (работ, услуг), т.е. только при 
появлении объекта налогообложения.  Налоговая база, согласно п. 2 ст. 153 НК РФ, 
определяется размером дохода или выручки от реализации всей агрегированной 
стоимости, но не величиной добавленной стоимости. Формула исчисления суммы 
налога к уплате, предусмотренная ст. 52 и п. 1 ст. 53 НК РФ, вместо 
арифметического произведения налоговой базы на налоговую ставку, в силу п. 1 ст. 
171 НК РФ, представляет разницу между величинами, одна из которых – налоговый 
вычет, неизвестна установленной п. 1 ст. 17 НК РФ структуре налога с 
формирующими ее обязательными элементами [2].  

Налоговое законодательство предусматривает обязанность поставщика 
предъявить к оплате покупателю сумму налога на добавленную стоимость 
дополнительно к цене товаров (работ, услуг), указав эту сумму в счете-фактуре (т.е. 
обеспечить возможность переложения налога). Такая обязанность установлена ст. 
168 НК РФ прежде всего в целях обеспечения публичного интереса, связанного с 
осуществлением налогового контроля за обоснованностью применения налоговых 
вычетов покупателем товаров (работ, услуг).  Структура налога, позволяющая 
применять налоговые вычеты и возмещение налога по методу начислений, 
используется для создания различных схем незаконной минимизации налога, 
уклонения от налогообложения и даже прямого незаконного субсидирования из 
бюджета [3].  
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В получении необоснованных вычетов налога на добавленную стоимость 
недобросовестным налогоплательщиком используется основной документ – счет – 
фактура, регулирующий исчисление, уплату и вычеты налога на добавленную стоимость.  
Выявление фиктивных счетов – фактур и необоснованных вычетов ФНС России 
осуществляет сегодня в ходе выездных и встречных проверок, вынуждена тратить 
значительные средства и время на анализ книг продаж, книг покупок и платежных 
документов налогоплательщиков. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление и экономика неразрывны и возникли одновременно, поскольку, человек 
трудился постоянно, то есть, всегда находится в коллективе (община, семья и т.д.), а, как 
известно, любой совместный труд не может обойтись без управления, которое требуется 
для установления согласованных действий участников трудового процесса. Менеджмент 
как наука возник  позже, чем экономика, и экономическая теория правомерно считается 
основой управленческих научных дисциплин. 

Менеджмент – это управление социально-экономическими организациями в условиях 
рыночной экономики, цели которых, как правило, являются экономическими. 

Менеджмент представляет собой область знаний и профессиональной деятельности, 
направленных на формирование и обеспечение достижения целей организации путем 
рационального использования имеющихся ресурсов. Первоначально менеджмент начал 
развиваться как теория управления производством, а затем трансформировался в теорию 
управления деятельным поведением людей. 

На содержание менеджмента оказывают влияние две группы факторов: 
 тенденция развития организации; 
 специфические национальные факторы развития экономики. 
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В современных условиях термин «экономика» используется в нескольких значениях, 
как: 
 наука, точнее, комплекс наук, занимающихся изучением народного хозяйства в 

целом, отдельных отраслей или экономических субъектов, а также некоторых условий и 
элементов производства; 
 исторически определенная совокупность экономических отношений между людьми, 

складывающихся в процессе производства, распределения, обмена, потребления и 
образующих определенную экономическую систему. 

Из приведенных значений понятия «экономика» следует, что в нее входят вопросы 
управления. 

Управленческие отношения, возникающие при целенаправленном воздействии субъекта 
на объект управления и имеющие самое непосредственное отношение к любой 
экономической системе, восходят и к главной проблеме любой экономики, отраженной в 
основных вопросах экономики или видах экономического выбора: 
 что следует производить и в каком количестве? 
 Как, каким образом следует производить;  
 Для кого должны быть предназначены результаты производства или кто будет 

покупать товары и услуги? 
Любой из этих вопросов можно отнести к сфере управленческой деятельности, при этом 

они считаются фундаментальными вопросами экономики и экономической теории. 
В рыночной экономике ответы на эти вопросы даются прежде всего объективными 

законами развития, выражающимися действием рыночных механизмов спроса, 
предложения и ценообразования, движением и тенденциями развития экономических 
процессов. 

Предмет экономической теории составляет изучение закономерностей поведения людей 
и их отношений в производстве, обмене, распределении и потреблении материальных благ 
в цепях удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах. 

Однако организационно-экономические отношения не могут быть реализованы без 
управленческой деятельности людей. И даже при самом совершенном действии рыночных 
механизмов, как бы автоматически отвечающих на все указанные выше фундаментальные 
вопросы экономики, ответы являются результатом не только исследования 
закономерностей развития экономики, но и конкретного сознательного принятия решений, 
т.е. результатом управления. Понятно, что принятие решений в конкретной деятельности не 
всегда или совсем не следовали выявленным закономерностям, но накапливаемый опыт 
управления в экономике служил для изучения и установления экономических законов. 
Причем именно отклонения от ранее установленной закономерности, как правило, служат 
основой для установления новых закономерностей. Совершенно очевидно, что рыночные 
механизмы уравновешивания спроса и предложения также действовали с большими 
отклонениями. Но сбои и отклонения рыночной «невидимой руки» управления (по А. 
Смиту) ощутимо проявляли себя по мере развития производительных сил и окончательно 
были осознаны в период великого кризиса и депрессии, разразившихся в конце 20-х годов 
нашего столетия[1]. 
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В настоящее время наиболее важными проблемами для компаний является 

необходимость выделиться среди рыночных конкурентов и привлечение покупателей с 
целью создания широкого круга постоянных клиентов. Отстройка от конкурентов 
позволяет увеличить объем продаж, прибыль и главное сделать компанию высоко 
конкурентоспособной. Одним из основных методов достижения этих целей является 
создание и управление брендом. В современных рыночных условиях бренд становится 
одним из основных активов компании, именно поэтому возрастает необходимость четкого 
понимания теоретических основ брендинга, а также их применения в практической 
деятельности. 

За время своего существования брендинг прошел несколько важных исторических 
этапов, на каждом из которых внимание акцентировалось на различных элементах бренд-
менеджмента и отличных друг от друга инструментах работы с брендом. Для 
систематизации этапов следует рассмотреть их как онтогенез исторического развития, 
который связан не только с восприятием брендинга, но и с изменениями социальных 
структур общества в разные исторические периоды. 

Первым этапом развития брендинга можно считать маркетинг продукта или маркетинг 
торговой марки. В данный период основной целью производителя было создание продукта 
с узнаваемым именем. Торговая марка в первую очередь дает возможность потребителю 
узнавать продукт среди других, а не проверять качество каждый раз при покупке, то есть 
бренд является своеобразным гарантом качества. Обычно для названия бренда 
использовалось просто имя владельца компании, которое не указывало ни на какие 
особенности продукта, а лишь помогало покупателю найти его при следующей покупке. 
Для успеха необходимо было производить действительно качественный товар и 
подчеркивать его полезность, чтобы потребители не только сами запомнили название, но и 
посоветовали именно этот бренд своим знакомым. Со временем больше внимания стало 
уделяться дифференциации продукции, так как появились конвейеры, стандартизирующие 
массовое производство. 

Второй этап развития брендинга можно связать с объединением продукта и внутренней 
мотивации потребителя к его покупке. В этот период предложение товара начинает 
основываться на реальных потребностях потребителя, так как люди все меньше стремится к 
новизне продукта и все больше к удовлетворению собственных нужд и решению проблем. 
Становится популярна теория мотивов и потребностей. Реклама продукта основывалась на 
объединении продукта и символа потребности, при этом потребность зачастую не 
выражалась прямо, но реклама намекала на ее существование.  

Следующий этап можно связать со становлением бренда идентификатором рыночной 
ниши компании и ее уникального торгового предложения. Рынок постепенно становился 
все более насыщенным, поэтому становится важным удовлетворение не просто 
индивидуальных потребностей, а потребностей группы покупателей, или сегмента. На 
передний план выходит стиль жизни и  принадлежность к определенной социальной 
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группе. Бренд как раз существовал для того, чтобы убедить потребителя, что именно товар 
под данным брендом соответствует жизненному стилю группы, к которой относится 
клиент. Таким образом, потребителю приписывается некоторый стиль жизни, 
обязывающий к потреблению определенных брендов, что в свою очередь дает понять 
окружающим, к какой группе относится человек. 

Четвертый этап ознаменован новой тенденцией потребителей к индивидуализму, 
заменившей желание индивидов быть частью определенной социальной группы. На 
первый план выходят потребности людей в раскрытии собственного потенциала и поиске 
индивидуального места в мире. Задачей бренда является поддержка потребителя в этом 
пути, помощь в движении вперед без оглядки на окружающих. Хороший бренд этого этапа 
должен подразумевать уникальные ценности индивида, содержать в себе духовные и 
социальные атрибуты. 

Пятый этап развивает идею индивидуальности, но теперь бренд не просто подчеркивает 
уникальность потребителя, он становится его партнером. Бренды рассказывают 
потребителю свою собственную историю и устанавливают личностную связь с клиентом 
при помощи открытости и обратной связи. Конечно, все это иллюзорно, так как люди при 
выборе бренда зачастую ориентируются на стереотипы восприятия, как окружающей 
действительности, так и самого себя, а компании пользуются этими стереотипами, чтобы 
принудить потребителя к покупке. Бренды предлагают дружественность, личный комфорт, 
удовольствия и индивидуальный выбор. 

Сейчас можно отметить также формирование нового этапа развития брендинга, который 
демонстрируется тенденцией к полной информатизации общества. При этом объемы 
информации становятся настолько большими, что становится сложно анализировать все 
количество брендов и продуктов, окружающих людей. Именно поэтому часто все 
основывается на бессознательном выборе и интуиции. Бренды пытаются предложить 
максимально простую информацию, наделенную, тем не менее, высоко контекстным 
содержанием. Кроме того, наблюдается тенденция к виртуализации брендов. 

Эволюцию брендинга сложно представить вне контекста его основополагающего 
понятия «бренд», которое также изменялось в зависимости от превалирующей в 
академическом сообществе парадигмы.  Изучение бренда исторически привлекало 
пристальное внимание ученых и практиков, однако важно отметить, что ведущие подходы 
к его пониманию сформировались примерно в одно время, хоть и приобретали большую 
или меньшую популярность в зависимости от исторического этапа. Именно поэтому нельзя 
в полной мере разделить подходы к пониманию бренда на школы, исходя из их 
эволюционного преобразования, но следует рассматривать школы в зависимости от 
взглядов, которых придерживались авторы.  

Из исследования академического пространства брендинга, было выделено несколько 
сложившихся школ брендинга в зависимости от свойств, которые авторы приписывают 
бренду: 

1. School of distinctive identification (бренд как идентификатор товара и отличительная 
особенность среди конкурентов) 

2. School of consumer perception (бренд как восприятия в глазах потребителя) 
3. School of company pledge (бренд как обещание производителя потребителю) 
4. School of added value (бренд как добавленная ценность продукта) 
Первая школа рассматривала бренд как идентификатор товара. Такой подход был 

наиболее распространен на рынке на первом этапе развития брендинга, когда понимание 
бренда было близко к определению торговой марки. Позицию данной школы лучше всего 
раскрывает определение  American Marketing Assosiation (AMA). В соответствии с этим 
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определением, которое было введено еще в 1960 году, бренд следует понимать как 
название, элемент, надпись,  дизайн, символ или их комбинацию, которая направлена на 
идентификацию товаров и услуг продавца или группы продавцов, и их дифференциацию от 
товаров или услуг конкурентов. [4, с. 93]Данное определение широко цитируется, особенно 
если речь идет о литературе североамериканских авторов, таких как D. Aaker, P. Kotler, K. 
Keller и G. Armstrong. Кроме того, следует заметить, что и сейчас это определение является 
наиболее часто упоминаемым даже вопреки тому факту, что в словаре маркетинговых 
терминов Американской маркетинговой ассоциации уже значится немного другое 
определение бренда: «Бренд – это имя, элемент, дизайн, символ или другая особенность, 
которая идентифицирует товар или услугу продавца, как отличную от товаров или услуг 
конкурентов».  

Тем не менее, вопреки своей популярности, определение Американской маркетинговой 
ассоциации часто критикуется различными авторами, такими как S. Crainer, D. Arnold, J.-N. 
Kapferer и L. de Chernatony. По их мнению, данное определение является слишком 
сконцентрированным на продукте, слишком механическим, упрошенным и ограниченным, 
оторванным от реальности. K. Keller, который когда-то сам ссылался на это определение, в 
нынешних условиях считает его брендом с маленькой буквы «б», в то время как 
современное окружение требует рассмотрения бренда, как одной из важнейших 
составляющих перспективы компании [3, с. 59]. 

Определение American Marketing Association в основном фокусирует внимание на 
дифференциации своего предложения при помощи названия и визуальных 
индикаторов, которые заставляют потребителя узнавать различные бренды в момент 
покупки. Такой подход к пониманию бренда близок к определению торговой марки, 
которая является словом, именем, символом, эмблемой, или их комбинацией, 
которую производители или продавцы используют для идентификации своих 
товаров. Конечно, существует и другой подход к пониманию термина «торговая 
марка», он также представлен в словаре маркетинговых терминов American 
Marketing Association. В соответствии с этим подходом под торговой маркой следует 
понимать юридически закрепленный бренд. Таким образом, в одном из определений 
акцент делается на узнаваемости, а в другом на законном закреплении прав. Тем не 
менее, из вышесказанного видно, что понимание бренда скорее связано с его 
внешними качествами, что в условиях современного рынка является недостаточно 
глубоким взглядом. 

Подход школы потребительского восприятия вкладывает в понятие «бренд» 
гораздо больше, чем внешние признаки. В рамках этой школы бренд 
рассматривается как сложная сущность и система ценностей. Такие взгляды стали 
актуальными начиная со второго этапа развития брендинга, когда в бренд стали 
вкладывать не только отличительные внешние признаки продукта, но и то, какие 
мотивы к его покупке есть у потребителя. Предпосылки такого взгляда появились 
еще в 1955 году в работах B. Gardner и S. Levy, которые писали, что бренд является 
большим, чем просто надпись, используемая для дифференциации продукта среди 
других производителей, он представляет собой целый набор идей и атрибутов. [2, с. 
36] Позднее Kapferer поддержал это мнение, утверждая, что бренд является не 
именем продукта, а тем видением, которое заставляет создавать продукт или сервис 
под этим именем. По его мнению, именно это видение, эти основные убеждения и 
ценности называются идентичностью бренда.  

Такой подход очень близок подходу третьей школы – школы обещания компании. 
Наиболее важным различием между ними является тот факт, что в этой школе 
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важно не только восприятие потребителем бренда, но и то, насколько обещание 
компании соответствует его ожиданиям. Такой подход набирает силу на третьем 
этапе эволюции брендинга, когда компании пытаются подстроиться под 
ментальность потребителей, чтобы завоевать их доверие и лояльность. Сторонником 
такого подхода является Даулинг, который видит бренд как идентификатор и 
обещание производителя.[5, с. 73]  

Тем не менее, более целостный подход к пониманию бренда включает в себя 
сочетание «входных» элементов бренда, таких как его элементы и идентичность, и 
«выходных» перспектив, таких как имидж, ментальные ассоциации в умах 
потребителей, которые создают добавленную стоимость продукта или сервиса. 
Таким образом, бренд может быть определен как система ценностей, которая 
трансформирует опыт использования при помощи субъективных качеств, которые 
бренд предоставляет потребителю. Такой ценностный подход также стал 
использоваться на третьем этапе развития брендинга, кроме того сейчас является он 
одним из наиболее распространенных.  

Очень хорошо отражает видение успешного бренда с точки зрения добавленной 
ценности определение L. de Chernatony и M. McDonald, которые утверждают, что 
успешный бренд это идентифицируемый продукт, услуга, лицо или место, 
наделенный такими качествами, которые потребитель воспринимает, как наиболее 
четко соответствующую его потребностям и уникальную добавленную стоимость. 
Кроме того, успех бренда зависит от его возможности поддерживать эту 
добавленную стоимость в условиях конкурентного рынка. Сохраняя подход к 
бренду как к идентификатору, L. de Chernatony и M. McDonald привносят в него 
новый взгляд на бренд, как на добавленную стоимость продукта, и, что 
немаловажно, излагают свою точку зрения о зависимости успеха бренда от 
восприятия потребителя и соответствия бренда потребительским ожиданиям в 
сравнении с другими брендами данной категории товара. Таким образом, авторы 
акцентируют внимание на необходимости поддерживать потребительское 
восприятие бренда, как отличительной ценности, и подчеркивают, что это является 
ключевым моментом успешного бренд-менеджмента. [1, с. 48] 

Даже вокруг устоявшихся методологических представлений о брендинге сейчас 
ведутся активные дискуссии между авторами, потому проблематике брендинга 
следует уделять пристальное внимание. Существует определенная 
несогласованность мнений различных исследователей по вопросам теории 
брендинга. В первую очередь это можно связать с разобщенностью взглядов на 
различные элементы брендинга, фрагментарностью содержания некоторой 
литературы, отсутствием системного подхода к пониманию бренда. 
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КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПРОБКУ? 

 
Начало второй половины XX века ознаменовалось интенсивным процессом 

автомобилизации общества (Рис.1). Эволюция автомобильного транспорта предопределила 
две очевидные тенденции. С одной стороны, достигнутый уровень автомобилизации, 
который отражает технико-экономический потенциал развития общества, способствовал 
удовлетворению социальных потребностей населения, а с другой – обусловил увеличение 
масштаба негативного воздействия на общество(автомобильные пробки) и окружающую 
среду (ОС). Это может служить классическим примером «экстерналий». Экстерналии — 
это воздействующие на природу внешние эффекты (или последствия) хозяйственной 
деятельности человека. Различают положительные и отрицательные внешние эффекты. 
Отрицательные экстерналии возникают в случае, когда деятельность одной стороны 
вызывает издержки у других сторон, уменьшение их благосостояния. Положительные - 
когда деятельность одной стороны приносит выгоды другим, увеличивает их 
благосостояние. В случае автомобильных пробок речь идет об отрицательных внешних 
эффектах. При этом, автомобилисты сами создают отрицательную экстерналию и платят за 
это своим временем. В этом случае лица, пользующиеся услугами транспортных средств, а 
также их владельцы не компенсируют негативные последствия для других людей, 
наступающие в результате использования транспортных средств. Так как же решить эту 
проблему?  Экстерналии одна из немногих причин, которую практически все экономисты 
(от кейнсианцев до либертарианцев) признают обоснованием для вмешательства 
государства в функционирование рынков.  

 

 
Рис. 1 – уровень автомобилизации России 

 
В теории при увеличении налогов фирмы сокращают предложение своего товара, при 

этом, повышая на него цену. Когда речь идет о пробках правительство может сделать 
трассу, на которой образуются автомобильные заторы, платной. Общественные потери от 
траты времени заменяются на издержки по налоговым выплатам за использование трассы, 
но при этом общественный выигрыш возрастет на величину выигрыша государства от 
налоговых сборов, к тому же дорога наверняка станет значительно более разгруженной. 
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  Будет ли этого достаточно для урегулирования проблемы автомобильных пробок? К 
сожалению, данные меры будут эффективны только в том случае, когда причиной 
возникновения автомобильного затора является загруженность автодорог. Сложность 
решения состоит именно в том, что не существует единого источника возникновения 
пробок. Все причины носят исключительно локальный характер образования, т.е.на каждом 
участке автодороги факторы происхождения пробки различны. Это могут быть- 
автомобильные аварии, плохое состояние дорожного полотна, отсутствие дополнительных 
полос разгона и торможения транспортных средств, совершающих повороты и въезд на 
дорогу, стоянки и остановки автомобилей на проезжей части вне специальных карманов и 
многое другое. В этих случаях, налог за использование автодороги не решит проблемы, а 
как следствие не избавит мегаполисы от пробок. Так что вопрос о том, кто заплатит за 
пробки остается открытым.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
В трехлетней перспективе 2014-2016 гг. приоритеты Правительства РФ в области 

налоговой политики – это создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.  

Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, 
развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской активности. Налоговая 
система РФ должна сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми 
системами других государств, а процедуры налогового администрирования должны стать 
максимально комфортными для добросовестных налогоплательщиков. Важнейшим 
фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания 
сбалансированности бюджетной системы РФ. В тоже время необходимо сохранить 
неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых достигнут ее 
оптимальный уровень. 1 

Достигнутый к настоящему времени уровень налоговой нагрузки (НН), с одной 
стороны (таблицы 1 и 2), соответствует минимальному уровню нагрузки развитых 
стран, с другой стороны, обеспечивает стабильную наполняемость бюджетов всех 
уровней (таблица 3) 6. 

Как видим из таблицы 1, Россия стоит приблизительно в середине списка стран  ОЭСР.  
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Таблица 1 - Уровень налоговой нагрузки организаций в странах ОЭСР 

Страна 
НН 

организаций 
всего, % 

в т.ч. по налогу 
на прибыль 

организаций, % 

по страховым 
взносам, % 

Рейтинг 
страны по НН 
организаций 

Чили 4,00 4,00 0,00 1 
Дания 5,00 5,00 0,00 3 
Израиль 5,54 4,57 0,97 6 
Корея 6,45 4,32 2,13 8 
Польша 6,49 3,17 3,32 9 
Великобритания 6,87 4,61 2,25 13 
Канада 7,11 4,91 2,20 15 
Мексика 7,67 5,28 2,39 18 
Чехия 8,52 2,69 5,82 21 
Россия (в 
условиях 2012г.) 

8,81 2,80 6,01 23 

Германия 8,85 4,82 4,03 23 
США 8,92 7,14 1,78 24 
Япония 9,70 6,72 2,98 29 
Испания 10,14 4,23 5,91 32 
Франция 12,65 3,86 8,79 34 
 
Нагрузка по страховым взносам, практически, самая высокая - 6,01% и уступает лишь 

Франции, где данный показатель составляет 8,79%. Однако нагрузка по налогу на прибыль 
организаций одна из самых низких – 2,80%, уступая лишь Чехии, где этот показатель 
составляет 2,69%. 

 
Таблица 2 - Уровень налоговой нагрузки физических лиц в странах ОЭСР 

Страна НН физлиц 
всего, % 

по страховым 
взносам и НДФЛ, 

% 

по НДС, 
% 

Рейтинг 
страны по НН 

физлиц 
Швейцария 9,98 2,78 7,20 1 
США 10,37 10,37 0,00 2 
Канада 13,69 9,38 4,32 5 
Япония 16,28 12,09 4,19 8 
Корея 17,86 9,65 8,21 9 
Эстония 22,99 7,59 15,40 14 
Россия (в 
условиях 2012г.) 

24,40 10,79 13,61 16 

Испания 27,52 14,48 13,05 18 
Франция 31,39 17,95 13,45 21 
Великобритания 31,99 18,39 13,60 23 
Италия 32,44 18,93 13,51 25 
Германия 33,65 21,04 12,61 27 

 
По налоговой нагрузке для физических лиц положение дел в России несколько 

лучше, чем по юридическим лицам. Россия стоит на 16 месте в рейтинге стран 
ОЭСР 2. 
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Данные, представленные в таблице 3, показывают, что величина налоговых доходов 
(сумма поступлений всех налогов, сборов, таможенных пошлин, страховых взносов на 
обязательное социальное страхование  и прочих платежей), на протяжении последних семи 
лет снизилась на 1,7 процентных пункта. 

Однако по данным таблицы, что доходы бюджетной система РФ достаточно стабильны 
на протяжении этого периода времени. 

 
Таблица 3 - Доходы бюджета расширенного правительства РФ в 2006 – 

2013 гг., % к ВВП 

Показатель 2006 
г. 2007 г. 2008 

г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 
г.** 

Доходы всего 39,48 40,21 39,17 35,04 34,62 37,38 37,44 36,11 
Налоговые 
доходы и 
платежи, в 
т.ч.: 

35,99 36,49 36,04 30,88 31,12 34,50 34,60 33,31 

Налог на 
прибыль 6,21 6,53 6,09 3,26 3,83 4,07 3,76 3,11 

НДФЛ 3,46 3,81 4,04 4,29 3,87 3,58 3,61 3,75 
НДС 5,61 6,80 5,17 5,28 5,40 5,83 5,66 5,31 
Акцизы 1,01 0,95 0,85 0,89 1,02 1,17 1,34 1,52 
Таможенные 
пошлины 8,38 7,06 8,51 6,52 6,74 8,16 8,02 7,29 

НДПИ 4,32 3,60 4,14 2,72 3,04 3,66 3,92 3,86 
ЕСН и 
страховые 
взносы 

5,35 5,96 5,52 5,93 5,35 6,32 6,56 6,65 

Прочие 
налоги и 
сборы* 

1,65 1,78 1,72 1,99 1,87 1,86 1,73 1,82 

 
* - налоги на совокупный доход, налоги на имущество, платежи за пользование 

природными ресурсами (за искл. НДПИ) 
** - проект, уточнение последует во второй половине 2014 г.  4. 
 
Итак, можно сделать общий вывод – налоговая система РФ стабильна, следовательно,  

достаточно оптимальна. Внесение существенных изменений в структуру налоговой 
системы, а также введение новых налогов в среднесрочном периоде, не предполагается. 
Дальнейшее совершенствование налоговой системы должно реализовываться в 
направлении настройки существующей системы налогообложения, мобилизации 
дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования, 
сокращения теневой экономики, изъятия в бюджет сверхдоходов от благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры. 

Рассмотрим некоторые направления налоговой политики РФ. 
I. Меры налогового стимулирования включают следующее: 
1. Предоставление льгот по НДФЛ. В долгосрочном периоде будет сохранена 

действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для 
большинства видов доходов в размере 13% 6 
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2. Расширение перечня доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, а именно: 
компенсационные выплаты, связанные с вредными условиями труда; гранты Президента 
РФ, выделяемые на проведение научных исследований, для поддержки науки, образования, 
культуры и искусства; материальная помощь, выплачиваемая из стипендиального фонда 
студентам; подарки, получаемые ветеранами, инвалидами, вдовами военнослужащих Вов, 
прочие. 

3. Пересмотреть порядок освобождения от налогообложения процентов, получаемых 
физическими лицами по банковским вкладам, доходов от реализации жилой 
недвижимости, земельных участков, гаражей и долей в указанном имуществе. 

4. Потери (недостачи) в процессе торговой деятельности предлагается учитывать в целях 
налогообложения прибыли в размере, не превышающем 0,75% выручки от реализации, что 
соответствует мировому опыту. 

5. В части НДПИ при добыче газа планируется ввести формульный подход к 
определению НДФИ с привязкой соответствующих ставок НДПИ к стоимости «корзины» 
добытого углеводородного сырья. 

6. Планируется рассмотреть вопрос о целесообразности передачи региональным властям 
полномочий по установлению ставок НДПИ по видам полезных ископаемых, относящимся 
к общераспространенным 6. 

7. Предполагается, что индивидуальные предприниматели будут уплачивать взносы за 
себя по дифференцированному тарифу в зависимости от величины их годового дохода.  

8. Прочее. 
II. Меры по повышению доходов бюджетной системы РФ: 
1. Включение в налоговую систему РФ налога на недвижимость для физических лиц, где 

к объектам налогообложения будут отнесены здания, сооружения, строения, жилые и 
нежилые помещения, объекты незавершенного капитального строительства, земельные 
участки, на которых расположены данные объекты. Налоговой базой будет являться 
кадастровая стоимость объекта налогообложения по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. Налоговый вычет устанавливается в отношении 
жилого помещения, строения, расположенного в садоводческом или дачном 
некоммерческом объединении, в размере кадастровой стоимости 20 кв. м. 
соответствующего объекта налогообложения. Определены предельные ставки налога – от 
0,1% до 1,5%. Переходный период для постепенного введения налога по мере готовности 
муниципальных образований к его введению – до 1 января 2018 г.  5.  

2. Включение в налоговую систему РФ налога на недвижимость для организаций. 
Необходимо определиться с составом объектов налогообложения, налоговой базой 
(кадастровой стоимостью), предельными налоговыми ставками и возможными 
преференциями по налогу. 

3. В части налогообложения акцизами должно происходить осуществление индексации 
ставок акцизов с учетом реально складывающейся экономической ситуации. В целях 
предотвращения нелегального оборота алкогольной продукции, а также создания равных 
условий для предпринимательской деятельности, акцизная политика в части алкогольной 
продукции в государствах – членах Таможенного союза должна проводиться с учетом 
необходимости постепенного сближения размера ставок акцизов к 2020г. Поэтапное 
повышение акцизов на табачную продукцию будет являться планом мероприятий 
Правительства РФ по противодействию потребления табака 5 

4. В целях противодействия уклонению от налогообложения планируется разработка 
Типового межправительственного соглашения об обмене налоговой информацией с 
оффшорными и низконалоговыми юрисдикциями и на его основе провести переговоры о 
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заключении соответствующих соглашений с упомянутыми юрисдикциями в целях 
противодействия схемам минимизации налогообложения 5. 

5. Предусмотреть право налоговым органам истребовать при проведении камеральной 
проверки выписки из регистров налогового и бухгалтерского учета или иные документы в 
том случае, если в декларациях по НДС, налогу на прибыль организаций указаны убытки, а 
также в уточненных декларациях указаны суммы налогов в размерах, меньших ранее 
заявленных. 

6. Прочие.    
Предложенный перечень мер совершенствования налоговой системы РФ остается 

открытым. Возможно расширение указанного перечня и другими важными и актуальными 
мерами по совершенствованию налоговой системы РФ, такими как реформирование 
механизма исчисления и уплаты НДС, где объектом налогообложения будет выступать, 
непосредственно, добавленная стоимость; введение экологического налога; 
реформирование НДФЛ в части прогрессивности, необлагаемого минимума и введения 
единицы обложения – доход семьи, увеличения налоговых вычетов и изменения 
механизмов их предоставления; повышения количества выездных налоговых проверок и 
общего качества налогового контроля организаций и индивидуальных предпринимателей; 
дальнейшее развитие налогового консультирования и информирования и другими.  

 
Список использованной литературы: 

1. Мишустин, М.В. Повышение качества и эффективности налогового 
администрирования [Электронный ресурс] / М.В. Мишустин // Российский налоговый 
курьер. - Режим доступа: http://gaap.ru/articles/50109/ (дата обращения 17.09.2014 г.).  

2. Налоговая система РФ 2014: рейтинги и обзоры [Электронный ресурс] - Режим 
доступа:   http:// diplomart.ru  (дата обращения 18.09.2014 г.). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая и вторая.- Официальный 
текст. - М.: Проспект, КноРус, 2014. – 848 с. 

4. Отчетность ФНС России [Электронный ресурс] - Режим доступа:   
http://www.nalog.ru (дата обращения 20.09.2014 г.). 

5. Проект Основных направлений налоговой политики на 2015-2017гг.   от 23.04.2014 г. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:   http://pnalog.ru ›material/nalogovaya (дата 
обращения 25.09.2014 г.). 

6. Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» [Электронный ресурс] - Режим доступа:   
http://www.consultant.ru (дата обращения 25.09.2014г.). 

© А.Н. Кочерга, М.В. Полинская, 2014 
 
 
 
УДК 338 

Я.В. Кругова, студентка 4 курса факультета инженеров воздушного транспорта            
 Самарский государственный аэрокосмический университет                             

им.академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет)                                                   
г. Самара, Российская Федерация 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В современное время не поддается никаким сомнениям то, что главные направления в 

различных сферах жизни общества существуют и развиваются, в основном, благодаря  
инновационным технологиям. Непрерывное обновление деятельности в этой области на 
сегодняшний день является весьма привлекательным. С точки зрения экономики под 
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инновациями подразумевается использование новшеств в виде новой продукции и новых 
услуг, различных технических, экономических, а так же социальных решений 
коммерческого, производственного, финансового и других характеров, с получением от 
этого прибыли определенного вида.  

В экономике инновационная деятельность основывается на двух гипотезах. В 
соответствии с первой гипотезой  в основе этого процесса заложен технологический 
толчок. А в соответствии со второй гипотезой в основе лежит давление рыночного спроса. 
Гипотеза технологического толчка была основана на идее независимого развития науки, 
которая не учитывала  взаимозависимость научного развития и технологического 
прогресса. Близкой к этой гипотезе будет гипотеза экономического эффекта, связывающая 
между собой изобретательную деятельность новаторов и частоту дальнейших инноваций.  
Прогресс научных идей является относительно независимым от практики, и проявляется в 
виде смены научных теорий. Для того, что бы национальная экономика могла развиваться, 
определяющим фактором будет являться спрос на инновации, а не какие-либо 
предложения, поступающие со стороны науки. Из этого следует, что  на первом месте для 
правильной реализации инновационной деятельности будут стоять экономические условия.  

Зависимость экономики от науки не просто не ослабевает, а напротив становится все 
более крепкой и очевидной. Инновационные разработки активно внедряются в общество в 
несколько раз быстрее, чем раньше. Степень развития инноваций в стране определяет 
конкурентоспособность государства на международной арене. Инновация возникает в 
результате использования результатов научных исследований, которые были проведены 
для совершенствования процессов в области производственной деятельности, различных 
экономических, а так же  социальных отношений в различных сферах деятельности 
общества. Одним из главных товаров на рынке новшеств является продукт, ставший 
результатом научно-технический интеллектуальной деятельности. На этот продукт будут 
распространяться авторские и аналогичные им права, которые должны быть оформлены в 
соответствии с действующими нормативными актами федерального и международного 
характера.  

Инновационный рынок формируют различные научные корпорации, временные 
научные организации, а так же объединения научных работников, научно- 
исследовательские институты, независимые лаборатории. Рынок чистой конкуренции - это, 
в первую очередь, общность потребителей и производителей, заключающих сделки со 
сходными товарами тогда, когда ни один потребитель или производитель не оказывает 
сильного влияния на уровень текущих цен. Введение такого понятия, как “чистая” 
конкуренция дает возможность избежать  рассмотрения многих вопросов различных видов 
конкуренции между субъектами экономических отношений, возникающих за наиболее 
выгодные рынки сбыта, источники ресурсов и результаты научной деятельности. 
Инновация или же инновационная идея являются потенциальным интеллектуальным 
капиталом. Появляясь на основе традиций интеллектуальный капитал, как инновационная 
идея персонализируется, обретает  собственника и субъектного носителя и, как любой 
капитал, стремится к своей конечной цели, а именно к экономическому новшеству, а уже 
через него к какому-либо. Но, несмотря на это следует отметить, что не каждая 
инновационная идея сможет воплотиться в экономическое новшество, а только та, которая 
сможет найти себя применительно к хозяйственной практике и которая сможет 
превратиться в интеллектуальный капитал, т.е. станет самовозрастающей стоимостью. 
Исходя из этого, можно сделать умозаключение, что экономическое новшество - это 
реализованный на практике интеллектуальный капитал, который может найти свое 
применение для новых благ и в новом капитале. Новшество, которое применяется в 
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экономической системе может выступать как особенное экономическое новшество и форма 
капитала, которые имеют определенное институциональное оформление, 
трансформирующее это экономическое новшество и капитал в традицию. Правильное 
восприятие экономической природы и динамики структуры инновационного цикла дает 
возможности воспринимать инновационный процесс как единый, сложный экономический 
момент, который может объединять достаточно обширное количество различных видов 
экономической деятельности в особую инновационную экономическую сферу.  
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Проблема управления расходами это одна из наиболее важных и сложных проблем в 

экономике. Повышение роли управления расходами в управлении предприятием 
обуславливает необходимость изыскания новых путей и возможностей их снижения, 
требует улучшения методов планирования, учета, анализа и регулирования процессов 
формирования затрат. 

Основными принципами управления расходами на предприятии должны быть: 
 методологическое единство на разных уровнях управления затратами; 
 органичное сочетание снижения затрат с высоким качеством услуг (продукции, 

работ); 
 широкое внедрение эффективных методов снижения затрат; 
 совершенствование информационного обеспечения о величине затрат. 
Учитывая накопленный зарубежный опыт управления затратами, можно выделить 

основные проблемы связанные с совершенствованием данной системой управления. 
Первая проблема связана непосредственно с многообразием различных видов расходов, 

поэтому требуется дополнительное изучение их классификационных особенностей для 
дальнейшего обобщения, с целью оптимизации постановки управленческого учета. 

Вторая проблема заключается в сложности точного измерения состава затрат, что 
оказывает существенное влияние и на трудности осуществления учетных операций. [1] 

Еще одной проблемой является сложность контроля вторичных затрат, которые влияют 
на финансовый результат и себестоимость по отдельным видам деятельности, в том числе 
«транспорт газа». 

 Во – первых, напрямую их отнести к объекту учета затрат нельзя (а можно только после 
сбора и распределения первичных затрат).  

Во – вторых, они всегда имеют натуральное выражение (например, человека – часы). Для 
каждой натуральной единицы рассчитывается ставка (тариф), которая и определяет 
величину вторичных затрат. 
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В третьих они возникают только когда один объект учета затрат оказывает какие либо 
услуги другому (например, вспомогательное производство оказывает услуги основному 
производству).  

Последняя проблема, которая имеет место в системе управления затратами, определяется 
неоднозначным влиянием затрат на финансовый результат экономического субъекта в 
целом. [3] 

В связи с этим управление затратами требует дополнительных исследований и 
разработок, направленных на преодоление выше обозначенных проблем. 

Транспорт газа является специфической отраслью, как промышленности в целом, так и в 
газовой промышленности в частности, в силу ряда особенностей, которые рассмотрены 
ниже. Сфера транспортировки газа по магистральным газопроводам отнесена к естественно 
монопольным видам деятельности. Этот вид услуг предоставляет ОАО «Газпром», 
являющееся собственником газотранспортных сетей. Предприятия, занимающиеся 
транспортом газа, являются дочерними по отношению к «Газпрому».  

Основные особенности рынка естественной монополии заключаются в следующем: 
 высокая капиталоемкость; 
 значительная часть издержек носит постоянный характер. В результате растет доля 

постоянных издержек в цене единицы продукции; 
 неэластичный спрос. В условиях естественной монополии спрос не эластичен, т.е. 

при увеличении цены он подвержен незначительным изменениям; 
 отсутствие маневренности в реакции на конъюнктуру рынка;  
 цены на услуги, предоставляемые естественными монополиями, растут под 

воздействием различных социально-экономических и политических факторов; 
 жесткий контроль со стороны государства, антимонопольный комитет, ценовая 

политика. 
Сектор газораспределения, в котором действует достаточно большое количество 

предприятий, также функционируют в регулируемом режиме естественно 
монопольных видов деятельности. То есть предприятию магистрального транспорта 
газа необходимо максимально полно и точно определять все виды издержек, для 
того чтобы регулирующий орган установил экономически обоснованные цены на 
газ и тарифы на услуги. 

Основной особенностью транспортного производства является отсутствие материально-
вещественной формы продукции. В связи с этим в качестве удельных показателей 
себестоимости транспортной продукции на трубопроводном транспорте принято 
использовать себестоимость передачи газа, перекачки нефти и нефтепродуктов на единицу 
натуральных показателей. На газопроводном транспорте – это объем передаваемого по 
магистральным газопроводам газа (1000 м3) и объем транспортной работы – 1000 м3 на 100 
км. [2] 

Большие расходы предприятие несет на содержание объектов, не относящихся к 
основной деятельности. Одной из проблем управления расходами предприятия в ООО 
«Газпром трансгаз Уфа», в разрезе видов деятельности, являются большие затраты на 
непроизводственные виды деятельности предприятия, к которым относятся услуги СОК и 
АХРК, медицинские услуги и услуги транспорта, а также жилищное хозяйство. Данные 
объекты непроизводственного назначения оказывают услуги работникам ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» и их семьям. Услуги оказываются бесплатно, либо по льготным заниженным 
ценам, что и приводит к их убыточности.  

Но в то же время непроизводственные виды деятельности создают предпосылки для 
нормального протекания производственной деятельности. 
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Основной задачей медицинской санитарной части является реализация единой 
социальной политики ООО «Газпром трансгаз Уфа» в области здравоохранения. Она 
осуществляет комплексную программу по сохранению здоровья, восстановлению 
работоспособности работников Общества и членов их семей, путем организации 
медицинского обслуживания работников, членов семей и пенсионеров Общества, включая 
неотложную, профилактическую, амбулаторно-поликлиническую, реабилитационную 
помощь и организацию стационарного лечения. Также обеспечивает работникам здоровые 
и безопасные условий труда, ведет пропаганду здорового образа жизни и 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний среди 
работников предприятия.  

Спортивно-оздоровительные комплексы также функционируют с целью организация 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», их семей, пенсионеров и создания комфортных условий для занятий спортом. Одним 
из главных направлений социальной политики ООО «Газпром трансгаз Уфа» является 
улучшение жилищных условий работников и пенсионеров. Предприятие остается 
лидирующим в республике по масштабам строительства жилья для семей своих 
работников. 

Одним словом, данные виды деятельности несут социальный характер и направлены на 
улучшение здоровья работающих и повышение их трудоспособности, улучшение 
жилищных условий, что является несомненным плюсом, как для предприятия, так и для 
сотрудников. Таким образом, несмотря на то, что данные виды экономически не выгодны, 
они являются важной частью социальной политики предприятия, и полный отказ от них не 
представляется возможным. 

Основную долю в структуре себестоимости транспорта газа занимают затраты на аренду 
основных средств, так как большинство объектов газотранспортной системы находятся в 
собственности «Газпрома». Отказаться или значительно сократить количество 
арендованных средств невозможно, т.к. они необходимы для выполнения основного вида 
деятельности [4].  

Расходы на газ для собственных нужд тоже занимают значительную долю затрат на 
себестоимость. Так же как и доля расходов на аренду основных средств, доля расходов на 
газ для собственных нужд практически не меняется, что говорит об их постоянстве и 
невозможности значительно на них повлиять. 

Общехозяйственные расходы и расходы на прочие услуги сторонних организаций также 
имеют значительную долю в структуре затрат на себестоимость. Общехозяйственные 
расходы напрямую не связаны с промышленной деятельностью, не зависят ни прямо, ни 
косвенно от его объемов и окупаются за счет общего финансового результата деятельности 
предприятия. Управление общехозяйственными расходами должно осуществляться с 
соблюдением следующих правил: 
 формирование состава статей общехозяйственных расходов необходимо 

производить с учетом хозяйственной целесообразности этих расходов; 
 комплексные статьи расходов должны быть раскрыты по видам расходов как в 

планировании так и в учете; 
 расходы необходимо обосновать действующими на данный момент времени 

расценками и тарифами (например, оплата услуг банков, юридических услуг и т.п.); 
 состав общехозяйственных расходов не должен противоречить ст.264 НК РФ [5].  
Также следует обратить внимание на то, что в структуре затрат по виду деятельности 

«Транспорт газа» значительную долю занимает статья затрат на капитальный ремонт 
основных средств, что обусловлено отраслевой особенностью. На протяжении своего 
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функционирования все основные фонды теряют свои первоначальные качества и для 
поддержания в рабочем состоянии требуют технического обслуживания и ремонта. На 
газопроводе эта ситуация усугубляется агрессивной средой, в которой он находится. 
Помимо магистральных газопроводов износу подвергаются ГРС и КС, высокая 
загруженность создает необходимости постоянной диагностики, технического 
обслуживания и ремонта [1]. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
 

Для управления расходами необходимо знать из каких составляющих они складываются, 
классифицируются и в какие группы объединяются, где они возникают, и какие факторы на 
них воздействуют, как они калькулируются. 

В настоящее время в  России используется следующие основные методы учета затрат: 
попроцессный, попередельный, позаказный, нормативный 

Положительно зарекомендовали себя в зарубежной практике: абсорбшн-костинг, директ-
костинг, стандарт- костинг, ABC-костинг 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости применяется в добывающих 
отраслях промышленности и в энергетике, а также в перерабатывающих отраслях с 
простейшим технологическим циклом производства. 

Данные отрасли характеризуются массовым типом производства, непродолжительным 
производственным циклом, ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции, единой 
единицей измерения и калькулирования, полным отсутствием или незначительными 
размерами незавершенного производства. В итоге выпускаемая продукция является 
одновременно и объектом учета затрат и объектом калькулирования. 
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Если у организации нет запасов готовой продукции, то используется метод простого 
одноступенчатого калькулирования. Себестоимость единицы продукции определяется 
делением суммарных затрат за отчетный месяц на количество произведенной за этот 
период продукции.  

Однако на предприятиях, производящих один вид продукции, при отсутствии 
полуфабрикатов собственного производства, но имеющих некоторое количество не 
проданной покупателю готовой продукции, применяется метод простой двухступенчатой 
калькуляции. 

Тогда расчет себестоимости единицы продукции производится в три этапа: 
- рассчитывается производственная себестоимость всей произведенной продукции, затем 

делением всех производственных затрат на количество изготовленных изделий 
определяется производственная себестоимость единицы продукции; 

- сумма управленческих и коммерческих расходов делится на количество проданной за 
отчетный месяц продукции; 

- суммируются показатели, рассчитанные на первых двух этапах. 
Отличие его в том, что аналитический учет организуется так, что издержки производства 

группируются по временным периодам и выпускаемым изделиям, в результате чего 
себестоимость определяют с применением периодической усредненной калькуляции 
единицы изделия, единицы мощности или другой калькуляционной единицы.  

Попередельный метод калькулирования себестоимости применяется в том случае, когда 
сырье перерабатывается в готовую продукцию последовательно на отдельных 
производственных стадиях (переделах). 

Особенность попередельного метода заключается в том, что затраты обобщаются по 
переделам, а это позволяет калькулировать себестоимость продукции каждого передела, 
которая выступает в качестве полуфабрикатов в последующих переделах, причем часть 
полуфабрикатов передается на дальнейшую переработку, а другая часть может быть 
продана на сторону. 

Бесполуфабрикатный вариант. Прямые затраты в бухгалтерском учете отражаются по 
каждому переделу в отдельности, а стоимость исходного сырья включается в 
себестоимость продукции только первого передела. Себестоимость готовой продукции 
будет составлять сумму затрат всех переделов (стоимость продукции в промежуточных 
переделах не калькулируется). Производственная себестоимость готовой продукции 
исчисляется на последней стадии, исходя из доли участия каждого цеха в изготовлении 
продукции.  

Контроль за движением полуфабрикатов внутри цехов (переделов) осуществляется 
бухгалтерией в системе оперативного учета в натуральных показателях, без записей на 
счетах. 

Полуфабрикатный вариант. При этом варианте учету подлежит не только конечный 
продукт, но и продукция каждого передела. Полуфабрикаты каждого передела, кроме 
последнего, сдаются цехами на склад и отпускаются следующему переделу со склада.  

Позаказный метод калькулирования себестоимости используется при изготовлении 
уникального или изготовляемого по специальному заказу изделия. В промышленности он 
применяется на предприятиях с единичным типом организации производства, имеющим 
ряд особенностей: 

- большое разнообразие изготавливаемой продукции, большая часть которой не 
повторяется и выпускается в небольших количествах по отдельных заказам; 

- технологическая специализация рабочих мест без постоянного закрепления 
определенных операций и деталей за рабочими местами; 
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- применение универсального оборудования и приспособлений; 
- относительно большой удельный вес ручных сборочных операций. 
Позаказный метод применяется в индивидуальном и серийном производствах при 

выпуске сложных видов машин и оборудования, выполнении научно-исследовательских 
работ, строительстве объектов и т.п. по отдельным договорам, а также в 
экспериментальных, ремонтных, инструментальных и других вспомогательных 
производствах всех отраслей промышленности. Его применение возможно в том случае, 
если единица продукции обладает характерными свойствами, а сама продукция 
изготовляется отдельными партиями, количество которых можно четко определить. 
Объектом учета затрат в этих производствах являются отдельные заказы на одно изделие 
или серию изделий. 

Сущность позаказного метода заключается в следующем: все прямые затраты 
учитываются в разрезе установленных статей калькуляции по отдельным 
производственным заказам. Остальные затраты учитываются по местам их возникновения 
и включаются в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной базой 
распределения. 

На каждый заказ открывается карточка регистрации, в которой учитываются прямые и 
косвенные расходы, образовавшиеся в ходе исполнения договора. Косвенные затраты 
распределяются между заказами способом, определенным организацией в учетной 
политике  для целей бухгалтерского учета. В карточки расходы заносятся нарастающим 
итогом в течение всего периода выполнения заказа. Сумма расходов по карточкам 
невыполненных заказов (или выполненных, но не принятых заказчиками) на конец месяца 
представляет собой объем незавершенного производства. 

Преимуществом позаказного метода калькулирования себестоимости является то, что он 
позволяет сопоставлять затраты между заказами, показывает наиболее и наименее 
рентабельные заказы. Недостатком этого метода является его трудоемкость. 

Особенность учета затрат при позаказном методе – аккумулирование расходов по 
каждой завершенной партии или заказу в целом, а не за промежуток времени. В течение 
изготовления заказа затраты учитываются по каждому заказу отдельно с подразделением на 
прямые и накладные, не связанных непосредственно с конкретным заказом, а 
обусловленных процессом организации, обслуживания производства и управления им. 

После завершения выполнения заказа общепроизводственные расходы и 
общехозяйственные расходы распределяются между заказами. 

Нормативный способ (способ суммирования отклонений) является составной частью 
нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

Фактическая себестоимость конкретной калькуляционной единицы определяется по 
предварительно составленной нормативной калькуляции путем суммирования 
нормативной себестоимости единицы с отклонениями от норм и их изменениями, 
учтенными по объектам калькулирования, в расчете на калькуляционную единицу. 
Затраты, вызванные изменениями норм и отклонениями от норм на объект 
калькулирования, учитываются на основе первичных документов, фиксирующих 
отклонения от норм и их изменения. Сумма неучтенных отклонений распределяется между 
калькуляционными единицами пропорционально их нормативной стоимости. 

Способ прямого расчета состоит в том, что себестоимость продукции определяется на 
основе прямого учета затрат, а себестоимость единицы изделия исчисляется путем деления 
общей величины затрат по этой продукции на ее количество. Исчисление себестоимости 
этим способом используется в том случае, если объекты учета затрат совпадают с объектом 
калькулирования. 
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Данный способ калькулирования применяется только тогда, когда он является 
единственно возможным способом исчисления себестоимости калькуляционной единицы. 
В противном случае его следует сочетать с другими способами. 

Способ суммирования затрат состоит в том, что себестоимость продукции определяется 
путем суммирования затрат по отдельным частям изделия или процессам его изготовления. 
Этот способ, как правило, применяется в производствах, где для учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции применяется попередельный (попроцессный) 
метод. 

Способ исключения затрат на побочную продукцию состоит в том, что продукция 
подразделяется на основную, побочную и отходы. Для того чтобы определить 
себестоимость основной продукции, побочные продукты и отходы исключаются из общих 
затрат по заранее определенным ценам. При этом важно правильно оценить затраты на 
побочную продукцию. В случаях, когда их оценить невозможно, прибегают к условной 
оценке.  

Способ пропорционального распределения затрат используется для калькулирования 
себестоимости продукции в условиях одновременного производства нескольких видов 
изделий в комплексном производстве, при получении нескольких продуктов из одного 
сырья. При этом прямое отнесение затрат на каждый объект калькуляции невозможно. 
Затраты распределяются пропорционально технически и экономически обоснованной базе 
распределения, которая зависит от специфики производства, характера исходного сырья и 
особенностей производства. 

Сводный учет затрат организуется по группе выпускаемых изделий, а затраты внутри 
групп распределяются на отдельные виды продуктов пропорционально экономически 
обоснованной базе. 

Комбинированный способ калькулирования включает в себя сочетание нескольких 
перечисленных выше способов в том случае, если применение каждого из них в 
отдельности невозможно. Например, в растениеводстве способом исключения затрат 
рассчитывают себестоимость основной и сопряженной продукции, после чего применяют 
способ пропорционального распределения затрат, исчисляют себестоимость каждого вида 
продуктов. Себестоимость единицы основной продукции калькулируется способом 
прямого расчета. Метод калькулирования в конкретных условиях производства 
предполагает определенный способ калькулирования или комбинацию из нескольких, 
обычно двух, способов, применяемых последовательно или параллельно, т.е. каждому 
методу калькулирования присущ характерный для него способ калькуляции.  

Учет затрат по функциям (АВС-метод) в соответствии с ним предприятие 
рассматривается как набор взаимосвязанных операций (функций). В процессе 
операции потребляются различные ресурсы (материалы, труд, оборудование). Под 
видом деятельности понимаются все функции, выполняемые для того, чтобы 
продукт был предоставлен покупателю. Соответственно продукт принимает на себя 
затраты на все виды деятельности, которые потребуются для его создания и 
предоставления покупателю.  

Принципиальное отличие указанной системы учета затрат от традиционных состоит в 
порядке распределения косвенных (накладных) расходов. 

Первоначально косвенные затраты переносятся на ресурсы пропорционально 
выбранным драйверам (параметрам распределения), поэтому выделяются все ресурсы, 
необходимые для выполнения каждой функции. 

1)Для каждого вида деятельности выбирается носитель затрат (факторы, вызывающие 
изменение затрат), у которых выражается в соответствующих единицах измерения (на 
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пример, для функции управления персоналом носителем затрат может быть количество 
сотрудников). 

2)Оценивается стоимость единицы носителя затрат путем деления косвенных расходов 
по каждой функции (операции) на количественное значение соответствующего носителя 
затрат. 

3)Определяется себестоимость продукции (работы, услуги), для чего стоимость единицы 
носителя затрат умножается на их количество по тем функциям, выполнение которых 
необходимо для изготовления продукции (работы, услуги).  

АВС-метод является альтернативой позаказному методу учета затрат и эффективен для 
предприятий, характеризующихся высоким уровнем накладных расходов. Поэтому способ 
отражения в бухгалтерском учете аналогичен. Первичные затраты непосредственно 
относящиеся к конкретной функции списываются с соотнесением на соответствующую 
функцию. После этого накладные расходы списываются пропорционально принятым на 
предприятии базам распределения. 

В управлении затратами предприятия важная роль отводится способам калькулирования 
себестоимости продукции. Способы калькулирования себестоимости продукции (см. рис. 
1.) зависят от технологии и организации производства, наличия побочных продуктов и 
других факторов. Они являются непременной составляющей метода калькулирования, без 
которой невозможно исчислить себестоимость калькуляционной единицы. 

 

 
Рисунок 1. Способы калькулирования себестоимости продукции 

 
Система учета полных затрат (absorption-costing) представляет собой систему учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции, согласно которой все прямые 
производственные затраты и все косвенные затраты включаются в себестоимость 
продукции. Данная система основывается на классификации затрат по способу отнесения 
на себестоимость (прямые и косвенные).  

Прямые расходы относятся на конкретный вид продукции экономически  
обоснованным способом. Общая сумма косвенных затрат распределяется по видам 
продукции пропорционально выбранным коэффициентам распределения. Выбор 
коэффициентов распределения зависит от отраслевых особенностей, размеров 
предприятия, его организационной структуры, ассортимента выпускаемой 
продукции и других факторов. Чем больше затрат в структуре расходов 
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предприятия являются прямыми, тем более точной оказывается величина 
себестоимости конкретных видов продукции. 

Обычно система учета полных затрат применяется на малых и средних предприятиях, а 
также при производстве одного или нескольких видов продукции. На более крупных 
предприятиях, а также на предприятиях со значительной номенклатурой выпускаемой 
продукции эффективнее применять систему учета полных затрат в комбинации с другими 
системами учета.  

Система учета переменных затрат директ-костинг (direct-costing), согласно которой 
только переменные производственные затраты включаются в себестоимость продукции и в 
оценку конечных запасов, а постоянные затраты в полном объеме относятся на 
финансовый результат деятельности. В основе системы директ-костинг лежит 
классификация затрат на переменные и постоянные, а также понятие маржинального 
дохода, который представляет собой доход, полученный предприятием после возмещения 
всех переменных затрат. 

При анализе зависимости объема производства с затратами и доходами можно было 
выявлять «бесполезные» постоянные затраты. Кроме того, такая система учета приводила к 
тому, что постоянные затраты не соотносились с производственными запасами и не 
фиксировались в объемах незавершенного производства. На эти статьи относились только 
прямые затраты, косвенные расходы целиком списывались на финансовый результат того 
периода, в котором они возникли. Постоянные затраты поэтому стали рассматриваться как 
расходы периода. 

Система калькулирования себестоимости по переменным затратам имеет огромное 
значение для принятия управленческих решений в рамках управленческого анализа. 
Следовательно, менеджеры должны решить, какой из двух методов учета затрат дает более 
ценную информацию для оценки экономических результатов и управленческой 
деятельности структурных подразделений предприятия. 

Можно выделить несколько разновидностей системы директ-костинг: 
- классический директ-костинг – калькулирование по прямым (основным) затратам, 

которые в то же время являются переменными; 
- система учета переменных затрат – калькулирование по переменным затратам, в 

которые входят прямые расходы и переменные косвенные расходы; 
- система учета затрат в зависимости от использования производственных мощностей – 

калькуляция всех переменных расходов и части постоянных, определяемых в соответствии 
с коэффициентом использования производственной мощности. 

Общим для всех разновидностей является то, что калькулируется не полная, а частичная 
себестоимость. По частичной себестоимости оценивают незавершенное производство и 
готовую продукцию в балансе, а постоянные расходы списывают на счет прибылей и убытков. 

Далее рассмотрим классификацию методов калькулирования себестоимости по 
оперативности учета и контроля затрат. 

Система учета нормативных затрат это система учета затрат и калькулирования 
себестоимости с использованием нормативных (стандартных) затрат. В основе ее лежит 
принцип учета и контроля затрат в пределах установленных норм и нормативов и по 
отклонениям от них. 

До начала производственного процесса проводится предварительное нормирование 
затрат. Как правило, нормативные затраты определяются по следующим статьям расходов: 

- основные сырье и материалы; 
- оплата труда основных производственных рабочих; 
- накладные расходы. 
Нормы расходов сырья и материалов и нормы оплаты труда основных 

производственных рабочих исчисляются на единицу продукции. Для расчета накладных 
расходов составляются сметы, которые носят постоянный характер. В случае значительных 
колебаний объема производства, которые могут привести к изменению величины 
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накладных расходов, составляются скользящие сметы с разбивкой всех статей накладных 
расходов на постоянные и переменные элементы. Для переменной части разрабатываются 
нормативные величины. Для расчета стандартной себестоимости нормативные затраты на 
сырье и материалы, на оплату труда и нормативные накладные расходы суммируются. 

В процессе производственной деятельности фиксируются все факты отклонений от 
нормативных показателей. На основе детального анализа причин отклонений 
разрабатываются управленческие решения по устранению этих причин. Одним из решений 
может стать уточнение самих стандартов. 

Итак, выбор способа калькуляции себестоимости зависит от типа производства, его 
сложности, наличия незавершенного производства, длительности производственного 
цикла, номенклатуры вырабатываемой продукции. 

Исследованные системы являются современными методами учета затрат и 
калькулирования себестоимости, применяющиеся на зарубежных и отечественных 
предприятиях. 
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В условиях глобализации современных экономических процессов налоговая система 

должна играть новую социально-стимулирующую роль, устанавливая налоговую нагрузку  
на налогоплательщика в соответствии с принципом индивидуальной платежеспособности. 
От шкалы налогообложения, размера и условий предоставления вычетов по налогу на 
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доходы физических лиц зависит сглаживание социальной напряженности и снижение 
дифференциации доходов населения [1,с.201].  

Налоговые процессы, протекая как перераспределение совокупного финансового 
результата, представляют собой сферу, объединяющую и уравновешивающую разные 
экономические интересы. Одной фискальной функции явно недостаточно, чтобы выразить все 
многообразие потенциальных возможностей налоговых категорий и определить роль и 
значение их практических форм существования в экономической системе государства. Этим 
целям служит вторая — регулирующая функция налоговой системы, так считает Т.Ф. Юткина. 
Данная функция уравновешивает фискальное свойство налогообложения, как бы частично его 
нейтрализует в соответствии с новой, социально-стимулирующей ролью и новыми задачами 
налоговой системы в условиях глобализации современных экономических процессов. В 
развитых и развивающихся экономиках реализация регулятивного свойства (регулирующей 
функции) системы налогообложения существенно различается, поэтому различны 
«противовесы» ее фискальному проявлению. В общем смысле такими противовесами 
являются специальные механизмы, обеспечивающие баланс интересов двух сфер — «бизнеса» 
и «бюджета», паритетное существование корпоративных, личных и общегосударственных 
экономических интересов (подсистемы льгот, кредитов, освобождений, продуктивное 
сосуществование прямых и косвенных налогов и др.) 

По мнению В.В. Коровкина кроме фискальной и регулирующей функций следует 
выделить социальную [1,с.232]. 

Налоги и налоговая система - это не только источник бюджетных поступлений, но и 
структурные важнейшие элементы экономики рыночного типа. Очевидно, что без 
формирования рациональной налоговой системы, не угнетающей предпринимательскую 
деятельность и позволяющей проводить эффективную бюджетную политику, невозможны 
полноценные преобразования экономики России [1,с.354]. 

Выбранный в России вариант социально-экономических реформ поставил в число 
первоочередных проблему выживаемости для значительной части населения. К тем, кто 
традиционно являлся объектом государственной поддержки – пенсионерам, инвалидам, 
безработным, студентам и детям присоединился большой отряд трудоспособных граждан, с 
низкими доходами. 

Затрагивая проблемы справедливости налогообложения, отдельные авторы указывают, 
что справедливая налоговая система – идеальная мечта любого государства и общества, 
которую пока не достигла ни одна из стран мира. Использование пропорционального 
налога на доходы физических лиц в период серьезной дифференциации доходов 
противоречит налоговой теории и мировой практике.  

Такие современные ученные, как Т.Ф. Юткина, И.В. Горский, Ю.Д.Шмелев, 
исследовавшие проблему прогрессии ставок налога на доходы физических лиц, предлагали 
различные варианты ее установления [1,с.120]. 

В Германии доходы, превышающие необлагаемый минимум (12 тыс. марок в год), 
облагаются по прогрессивным ставкам, равномерно увеличивающимся от 19 до 53 %.  

Обложению подоходным налогом во Франции, как мы могли наблюдать из главы 1 
работы, подлежит фискальная единица — семья, состоящая из двух супругов и лиц, 
находящихся у них на иждивении. Для одиноких фискальной единицей, естественно, 
является один человек. Подоходный налог с физических лиц носит прогрессивный 
характер со ставкой от 0 до 56,8 %. Не облагаются налогом (ставка 0 %) доходы, не 
превышающие 18140 франков нарастающим итогом, в пересчете на рубли – 580 500 руб. 
(если предположить, что эта сумма указана за год, то среднемесячная зарплата у таких 
льготников должна составлять в пересчете на рубли 48 375 руб. Максимальная ставка во 
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Франции применяется для дохода, превышающего 246 770 франков, в пересчете на рубли – 
7 896 640 руб. (в месяц – 658 053 руб.), при этом налог в месяц составит: 658 053 руб. х 56,8 
% =  373 774 руб.  - во Франции, а в России: 658 053 х 13 % = 85 547 руб., т.е. в 4,4 раза 
меньше [3,с.86]   

На справедливости  строится любая система правового регулирования. В то же время 
принцип справедливости, несмотря на ожесточенные споры по поводу его сути и 
содержания, вот уже в течение двухсот лет является главным ориентиром любой 
цивилизованной системы налогообложения.  

Идея налоговой справедливости в ряде стран получила законодательное, а зачастую и 
конституционное закрепление. Так, в Конституции Лихтенштейна предусмотрено, что 
государство устанавливает справедливое налогообложение, освобождая от 
налогообложения минимум для существования и облагая повышенными ставками более 
крупные доходы и имущество. В некоторых случаях категория справедливости 
закреплялась непосредственно в названиях самих налоговых законов. Так, например, 
финансовые реформы Р. Рейгана в 1982 году в США начинались именно с «Закона о 
справедливом налогообложении и фискальной ответственности» [4,с.27]. 

В настоящее время в Российской Федерации ни Конституция, ни Налоговый Кодекс не 
содержат прямого требования о соблюдении принципа справедливости при установлении 
налогов и сборов. В то время как в странах Запада этот принцип не просто гарантируется, а 
так встроен в общую систему правовых отношений, что отступления от него практически 
невозможны [1,с.43].  

В нашей стране нарушение принципа справедливости налогообложения очевидно. Если 
взять налог на доходы физических лиц, то мы увидим, что единая ставка 13% применяется 
ко всем налогоплательщикам,  независимо от объема их доходов. К такой фиксированной 
ставке Россия перешла в 2001 году  [1,с.67]. 

Идея перехода от прогрессивного подоходного налога к «плоскому» была высказана 
американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии за 1976 год, М.Фридманом в 
конце 1950-х годов. Но реализована эта идея была лишь в нашей стране (2001 год), а также 
в Украине, Эстонии, Словакии, Чехии, Болгарии и  некоторых других 
постсоциалистических странах. Во всех ведущих державах установлены прогрессивные 
ставки [5].  

В США, которые часто приводят как пример страны с образцовой либеральной 
экономикой, уровень максимальной ставки подоходного налога в разное время 
существенно колебался. Составляя почти 80 % при Франклине Рузвельте в эпоху великих 
экономических и социальных реформ 30-х годов ХХ века и 92 % при Гарри Трумэне в 
начале 50-х, и опускаясь до 28 % в 80-е гг. во времена ультралиберальной экономической 
политики Рональда Рейгана. Но при всем различии ставок подоходного налога в крупных 
развитых странах он достаточно высок и прогрессивен [2,с.54]. 

Если мы посмотрим на примеры того, какого рода прогрессия применяется в налоге на 
доходы физических лиц в наши дни, то увидим, что в США первые $ 8950 дохода не 
облагаются налогом, а налоговые ставки варьируются от 10 % (со следующих $ 8025 
облагаемого дохода) до 35 % (на доходы выше $ 357700). В Германии налог составляет от 
14 % до 45 % (0%, если годовой доход ниже 7834 евро), а в наиболее социально 
ориентированных странах Европы процент налога доходит до 56 % в Швеции, 59 % в 
Дании (причем, в этой стране минимальная ставка налога – 38 %). При этом 
фиксированные ставки подоходного налога являются обязательным атрибутом 
развивающихся стран и ни одна развитая страна такой принцип налогообложения не 
использует [4,с.38].  
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ  
НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

 
Неспособность рынка справляться с внешними эффектами — является предметом  

теоретических дискуссий. Появление внешних эффектов ведет к снижению эффективности  
рыночной экономики. Загрязнение окружающей среды  важнейшая проблема человечества,  
является  негативным внешним эффектом, который свидетельствует  о том, что общество 
перешагнуло тот предел, когда природа способна  обезвреживать и перерабатывать 
вредные примеси без изменения своих основных свойств. Согласно теории экономической 
эффективности, загрязнитель (предприятие, фирма, государство, транспорт) должен 
полностью компенсировать экологический ущерб, наносимый его деятельностью. Высокий 
уровень загрязнения окружающей среды свидетельствует о том, что действующий 
механизм экологического регулирования недостаточно эффективен и нуждается в 
усовершенствовании. Автотранспорт занимает одно из ведущих мест  среди источников 
загрязнения воздушной среды , причем экстерналии легкового автотранспорта занимают 
больше половины всех выбросов транспорта.  

Окружающая среда (чистый атмосферный воздух) является  общественным благом. В 
тот момент, когда  общество сталкивается с неспособностью ассимиляционного потенциала 
природной среды, возникает соперничество за его потребление (расходование 
ассимиляционного потенциала) и проблема регулирования доступа к данному ресурсу. 

Центральное место среди рыночных инструментов занимают платежи за выбросы, 
которые называют пигувианскими налогами. На сегодняшний день,  размеры платы за 
выбросы  в атмосферу в нашей стране малы по отношению к наносимому ущербу. В случае 
введения платы за загрязнение окружающей среды частные издержки становятся выше 
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частных выгод, что характерно для всех способов интернализации внешних эффектов.  
Важным  для распознавания административного барьера является соотношение 
общественных выгод и  издержек.  

Выгоды должно получить общество в виде улучшения качества окружающей среды и 
снижения экономического ущерба от загрязнения. Однако реального снижения выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду не происходит. Автомобилизация — 
оснащённость населения автомобилями. в  городах с высоким уровнем автомобилизации 
качество жизни снижается: уменьшается стрессоустойчивость  из-за пробок и отсутствия 
пространства для безопасного передвижения, спрос на общественный транспорт снижается, 
ухудшается атмосферный воздух и растет заболеваемость населения. Государственное 
регулирование автотранспорта в развитых странах включает два направления:  снижение 
внешних экологических эффектов путем установления стандартов на выбросы 
автотранспортных средств  и управление спросом на передвижение на личном транспорте 
путем изменения принципов ценообразования на поездки на автомобиле (регулирование 
количества автомобилей на дорогах).  

Инструментом управления спросом являются транспортные налоги: 
1) на автомобили (дополнительный налог при покупке автомобиля, транспортный 

налог); 
2) плата за движение по дорогам в определенном районе; 
3)плата за въезд в город ,плата за разрешение пользоваться дорожной сетью в течение 

определенного времени ,электронные системы оплаты в зависимости от места движения и 
пройденного расстояния; 

3) на хранение автомобиля (плата за парковки);  
4) на автомобильные топлива. 
Цель  транспортных налогов – заставить владельцев автомобилей полностью оплачивать 

издержки, которые оказывают негативное влияние на  общество от передвижения 
автотранспорта, стимулируя водителей уменьшить использование личных автомобилей. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
(ОРГАНИЗАЦИЯМИ) 

 
Организация (от позднелат. organize – сообщаю стройный вид, устраиваю) – это группа 

людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели или 
целей. Основными составляющими любой организации являются: люди, входящие в 
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данную организацию; задачи, для решения которых данная организация существует; 
управление, которое формирует, мобилизует и приводит в движение потенциал 
организации для решения стоящих перед ней задач. 

Миссия организации – выражение ее философии и смысла существования. Миссия 
обычно декларирует статус предприятия, принципы его работы, намерения руководств, 
устремлена в будущее и не должна зависеть от текущего состояния организации. Миссия 
формируется высшим руководством организации, которое несет полную ответственность 
за ее воплощение в жизнь путем постановки и реализации целей организации. Миссия 
каждой компании определяется пятью элементами: история, существующие предпочтения 
владельцев и управляющих, рыночная среда, ресурсы, определенные деловые способности 
и возможности. 

Конечные состояния, к которым стремится организация, фиксируются в виде ее целей – 
отдельных характеристик организации, на достижение которых направлена ее 
деятельность. Существует два типа: долгосрочные и краткосрочные. Для краткосрочных 
целей характерна гораздо большая, чем для долгосрочных, конкретизация и детализация в 
вопросах достижения. Если возникает необходимость, между долгосрочными и 
краткосрочными целями устанавливаются еще и промежуточные цели, которые 
называются среднесрочными. 

Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность устойчиво 
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие 
организации как единого целого. Организационная структура аппарата управления – 
форма разделения труда по управлению производством. Каждое подразделение и 
должность создаются для выполнения определенного набора функций управления 
или работ, наделяются определенными правами на распоряжения ресурсами и несут 
ответственность за выполнение закрепленных за подразделением функций. 
Организационная структура регулирует: разделение задач по отделениям и 
подразделениям; их компетентность в решении определенных проблем; общее 
взаимодействие этих элементов. В рамках организационных структур протекает весь 
управленческий процесс, а, следовательно, и движение потоков информации, в 
котором участвуют менеджеры всех уровней. 

Процесс управления организациями представляет собой последовательность 
действий работников аппарата управления, направленных на достижение целей 
организации. Следует иметь в виду, что он носит циклический, спиралевидный 
характер, т.е. процесс менеджмента начинается с момента установления 
взаимосвязей между субъектом и объектом управления и заканчивается только с их 
исчезновением. 

Процесс менеджмента можно рассматривать с двух точек зрения: 
1) с содержательной, анализируя сущность (содержание) и последовательность 

деятельности на каждом из этапов процесса управления; 
2) с информационной, анализируя процессы обработки, передачи и хранения 

информации, происходящие в системе управления. 
С содержательной точки зрения в процессе менеджмента можно выделить следующие 

этапы: прогнозирование, планирование, организация, координация, стимулирование 
(мотивация), учет и контроль, анализ. 

С информационной точки зрения процесс управления представляет собой 
последовательность следующих этапов: 

1) сбор первичной (начальной) информации; 
2) ее регистрация, передача и сохранение на информационном носителе; 
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3) логическая и математическая обработка первичной информации, в результате чего 
получается синтетическая информация, которая может быть оформлена в виде документа; 

4) предоставление синтетической информации субъекту управления; 
5) если субъект управления считает, что предоставленной информации достаточно для 

принятия управленческого решения, то осуществляется переход к пункту (6), в противном 
случае происходят сбор дополнительной первичной информации, ее регистрация, 
обработка и предоставление субъекту управления вновь полученной синтетической 
информации; 

6) принятие субъектом управленческого решения; 
7) документальное оформление решения; 
8) архивизация документов; 
9) доведение решения до исполнителей. 
После этого исполнители совершают определенные действия, что ведет к изменению 

состояния управляемого и (или) управляющего объекта, обновлению первичной 
информации. 

В общем и целом необходимость менеджмента определяется тем, что именно он 
определяет успешную деятельность организаций[1]. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: 

СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ  
 
Институциональная структура является одной из важнейших характеристик 

банковской системы и фактором, влияющим на её устойчивость. Способность 
банковской системы сохранять и восстанавливать такое состояние, при котором 
реализуются функции банков как кредитно-расчетных организаций и 
обеспечивается экономической рост, напрямую связана с количественными и 
качественными характеристиками институциональной структуры. В широком 
смысле под институциональной структурой банковской системы обычно понимают 
совокупность институтов-организаций (банковские и небанковские кредитные 
организации, банковская инфраструктура) и институтов-норм (нормативно-
правовые акты, документы кредитных организаций, правила и обычаи делового 
оборота и т.п.). В узком смысле данное понятие сужается до структуры институтов-
организаций или структуры институтов-норм. В настоящей статье 
институциональная структура будет рассмотрена с позиций узкого подхода как 
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совокупность кредитных организаций, органов, осуществляющих организацию 
кредитных отношений (Центральный банк РФ, Агентство по страхованию вкладов) 
и институтов банковской инфраструктуры (банковские союзы и ассоциации, бюро 
кредитных историй и т.д.).  

В 2014 году сохраняется тенденция снижения числа действующих кредитных 
организаций. Если за 2013 год их количество уменьшилось на 33, до 923, то по 
итогам 7 месяцев 2014 года их число сократилось до 877 [1, с. 5]. Это сокращение 
происходит в основном за счет отзывов лицензий у региональных банков. Их доля в 
совокупных активах банковского сектора по итогам 2013 года снизилась с 11,6 до 
11,1%. Темпы прироста капитала региональных банков за этот же период составили 
12,2%, а прибыль сократилась на 9,2%, тогда как в целом по банковскому сектору 
капитал увеличился на 15,6%, а прибыль уменьшилась на 1,8% [2, с. 13]. На этом 
фоне крупные многофилиальные банки продолжили оптимизацию своих 
региональных подразделений. Наблюдается рост числа дополнительных и кредитно-
кассовых офисов, операционных офисов, передвижных пунктов кассовых операций.   

По состоянию на 01.08.2014 53,3% всех активов банковского сектора России 
принадлежат первым пяти банкам. Концентрация активов кредитных организаций 
по федеральным округам (отношение суммы активов пяти крупнейших по величине 
активов кредитных организаций округа к общей сумме активов действующих 
кредитных организаций округа) также неравномерна. На 01.08.2014 максимальное 
значение этого параметра наблюдается в Дальневосточном округе (86%), а 
минимальное – в Приволжском (48,4%) [1, с. 9]. По сравнению с крупными 
европейскими странами и государствами сопоставимых масштабов концентрация 
активов банковского сектора России находится на среднем уровне, но при этом пять 
крупнейших банков в развитых странах имеют примерно одинаковую долю рынка, 
тогда как в России эта часть рынка также сильно концентрирована с преобладанием 
доли ОАО «Сбербанк России». В мировой практике показатель концентрации 
активов не всегда может однозначно свидетельствовать об уровне конкуренции. Это 
связано с развитием таких альтернативных институтов, как кредитные кооперативы 
и кассы взаимопомощи. В России эти формы пока не получили достаточного 
развития, однако наблюдается постепенное встраивание подобных квазибанковских 
структур (кооперативы потребительского кредитования, микрофинансовые 
организации) в банковскую систему посредством надзора со стороны Банка России, 
их взаимодействием с кредитными организациями и банковской инфраструктурой.  

Используя для оценки уровня конкуренции индекс Херфиндаля-Хиршмана, 
следует отметить, что по итогам 2013 года уровень концентрации активов составил 
0,107, что явилось максимальным показателем за последние несколько лет и говорит 
о среднем уровне концентрации [2, с. 15]. Высокому уровню концентрации (индекс 
> 0,18) соответствует показатель концентрации вкладов физических лиц (0,227).  

Снижение числа кредитных организаций и сохранение высокой доли государственного 
участия в банковском секторе имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, 
массовое закрытие малых банков подрывает доверие к банковской системе в целом, 
снижает уровень конкуренции. С другой стороны, необходимо снижение числа 
проблемных банков, осуществляющих сомнительные операции и капитал которых 
используется акционерами в собственных проектах. Высокая же доля государственного 
участия свойственна странам БРИК, что обусловливается стоящими перед ними 
стратегическими целями ускоренного развития и защиты интересов на международном 
рынке. 
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Одной из рекомендаций по изменению институциональной структуры 
банковского сектора может стать формирование «двухъядерной» банковской 
системы. Первое «ядро» составят крупнейшие универсальные банки – публичные 
компании, капитализирующиеся на фондовом рынке, отвечающие высоким 
стандартам корпоративного управления и прозрачности. Второе «ядро» будет 
состоять из крупных и средних (региональных, специализированных) банков – 
непубличных компаний, капитализирующихся за счет нескольких ключевых 
собственников. При этом необходимо иметь в виду тот факт, что модернизация 
институциональной структуры банковской системы должна носить структурно-
сбалансированный характер и опираться на органичную сопряженность с развитием 
всей экономической системы. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Развитие эконoмических наук нацелено на внедрение теоретических разработок в 

практическую деятельность предприятий. Одной из таких разработок является 
рентабельность. Рентабельность кoмплексно отражает степень эффективности 
использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных 
богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 
ресурсам или потокам, её формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу 
вложенных средств, так и в прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная 
единица.  

Наиболее распространенными являются следующие кoэффициенты: рентабельность 
продаж, рентабельность сoбственного капитала, спосoбность активов порождать прибыль, 
рентабельность активов, рентабельность собственного капитала [1, с.182]. 

Цель данного исследования – произвести оценку рентабельности продаж для 
российского машиностроительного предприятия. 

Задачи исследования: 1) рассчитать рентабельность продаж предприятия; 2) дать оценку 
рассчитанному показателю. 

На рисунке 1 представлена схема факторного анализа рeнтабельности, в которой 
увязаны показатели, характеризующие каждое направление деятельности 
предприятия. 
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Рис. 1. Схема факторного анализа рентабельности предприятия 

 
Рeнтабельность продаж является индикатором ценовой политики предприятия и его 

способности контролировать издержки. Различия в конкурентных стратегиях и 
продуктовых линейках вызывают значительное разнообразие значений рентабельности 
продаж у различных предприятий. Этот показатель часто используется для оценки 
операционной эффективности. Однако следует учитывать, что при равных значениях 
показателей выручки, операционных затрат и прибыли до налогообложения у двух разных 
предприятий рентабельность продаж может достаточно сильно различаться, вследствие 
влияния объемов процентных выплат на величину чистой прибыли. 

Рeнтабельность продаж используется так же в качестве основного индикатора для 
оценки финансовой эффективности предприятий, которые имеют относительно небольшие 
величины основных средств и собственного капитала. Оценка рентабельности продаж 
позволяет более объективно взглянуть на состояние дел. Главная задача рeнтабельности 
продаж – показать, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля 
проданной продукции. 

Формула для расчета кoэффициента рентабельности продаж имеет следующий вид: 
,стр.010

100%стр.050
Выручка

100%продажотПрибыль P                 (1) 

где строка 050 и строка 010 отчета о прибылях и убытках (форма №2). 
Показатель характеризует эффeктивность предпринимательской деятельности и 

показывает, сколько прибыли имеет предприятие с одного рубля, полученного при продаже 
товаров. Этот показатель рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам 
продукции. 

Факторы, влияющие на рeнтабельность продаж предприятия, представлены на 
рисунке 2.  
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Рис. 2. Факторы, влияющие на рентабельность продаж 

 
Рассмотрим увеличение рентабельности продаж по тенденциям: 
a) темпы роста выручки опережают темпы роста затрат вследствие роста объемов 

продаж и (или) изменения ассортимента продаж. 
При увеличeнии количества проданной продукции выручка возрастает быстрее затрат в 

результате действия производственного левериджа. 
Основными элементами себестоимости машинострoительной продукции являются 

переменные и пoстоянные расходы. Изменение структуры себестоимости существенно 
повлияет на величину прибыли. Инвестирование в основные средства сопровождается 
увеличением постоянных расходов и уменьшением переменных расходов. Зависимость 
носит нелинейный характер, поэтому найти оптимальное сочетание постоянных и 
переменных расходов непросто. 

Кроме простого повышения цен на уже существующий ассoртимент товаров, 
предприятие может добиться роста выручки за счет изменения ассортимента продаваемой 
продукции. Данная тенденция развития предприятия является благоприятной. 

b) темпы снижения затрат oпережают темпы снижения выручки из-за роста цен на 
продукцию, изменения структуры ассортимента реализуемой продукции. В данном случае 
происходит формальное улучшение показателя рентабельности, но снижается объем 
выручки, тенденцию нельзя назвать однозначно благоприятной. Для правильно сделанных 
выводов необходимо проанализировать политику ценообразования и ассортиментную 
политику предприятия. 

c) выручка увеличивается, а затраты уменьшаются вследствие повышения цен, 
изменение ассoртимента продаж, изменение норм затрат. Дальнейший анализ следует 
проводить с целью oценки устойчивости такого положения. 
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Рассмотрим снижение рентабельности продаж по тенденциям: 
a) Темпы рoста затрат опережают темпы роста выручки вследствие инфляционного 

роста затрат опережающего выручку, снижения цен, изменения структуры ассортимента 
продаж, увеличение норм затрат.  

Для исправления полoжения предприятию необходимо проанализировать 
ценообразование, ассортиментную политику, систему контроля затрат. 

b) Темпы снижения выручки oпережают темпы снижения затрат из-за сокращения 
объемов продаж. Такая ситуация является обычной, когда предприятие сокращает по 
каким-либо причинам свою деятельность на данном рынке. Выручка снижается быстрeе 
затрат в результате действия производственного левериджа. Необходимо прoанализировать 
маркетинговую политику предприятия. 

c) Выручка уменьшается, затраты увеличиваются вследствие снижения цен, увеличения 
норм затрат, изменение структуры ассортимента продаж. Необходим анализ 
ценообразования, системы контроля затрат, ассортиментной политики. 

Расчёт рентабельнoсти продаж ОАО «Копейский машиностроительный завод» 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Рентабельность продаж предприятия 

Показатель Предыдущий  
год 

Отчетный 
год Изменение 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 159 898 75 125 - 84 733 
Выручка, тыс. руб. 3 488 757 2 518 148 - 970 609 
Рентабельность продаж, % 4,58 2,98 - 1,60 
 
Снижение рентабельнoсти продаж обусловлено наибольшими темпами прироста затрат 

по сравнению с темпами прироста прибыли от продажи продукции. Необходимо изменить 
ценoобразование, сократить затраты и пересмотреть ассoртимент продукции. 
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РЕСУРСООТДАЧА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Кoэффициенты оборачиваемости или деловой активности предприятия – показывают 

эффективность использования предприятием своего капитала и средств. Данные 
коэффициенты показывают скорость оборота капитала и преобразование его в денежные 
средства. Коэффициенты оборачиваемости определяют степень платежеспособности 
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предприятия и финансовой устойчивости. В расчете коэффициентов оборачиваемости 
используется не чистую прибыль как у коэффициентов рентабельности, а выручку от 
реализации товаров и услуг. Это позволяет оценить не прибыльность деятельности 
предприятия, а его интенсивность и скорость оборачиваемости ресурсов, активов, запасов, 
денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Оснoвными коэффициентами оборачиваемости предприятия, наиболее часто 
используемыми в финансовой практике, являются: коэффициент оборачиваемости активов, 
коэффициент оборачиваемости собственного капитала, коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов, коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости денежных средств [1, с.176]. 

Цель данного исследования – произвести оценку ресурсоотдачи и разработать 
рекомендации по её улучшению для российского машиностроительного предприятия. 

Задачи исследования: 1) рассчитать ресурсоотдачу предприятия; 2) дать оценку 
рассчитанному показателю и разработать рекомендации по его улучшению.  

Коэффициент обoрачиваемости активов представляет собой отношение выручки от 
проданной продукции ко всем активам предприятия. Данный коэффициент показывает 
эффективность использования активов, количество оборотов всего капитала за период и 
количество денежных средств, которые принесла единица активов. Факторы, влияющие на 
коэффициент оборачиваемости активов, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Фактoры, влияющие на коэффициент оборачиваемости активов 

 
Фoрмула расчета коэффициента оборачиваемости активов имеет следующий вид: 

  1формагода конецстр.300 года началостр.3000,5
2 форма стр.010

активов Сумма
Выручка



R
     (1) 
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или 

R
дней 365днях) (в активовмостьОборачивае  ,                   (2) 

 
Нормативных значений кoэффициента оборачиваемости активов нет, поэтому 

необходимо исследовать непосредственно динамику изменения данного показателя во 
времени для одного предприятия или отрасли. В фондоемких отраслях оборачиваемость 
активов будет ниже, нежели в сферах торговли. Чем выше коэффициент оборачиваемости 
активов, тем больше эффективность использования активов. Данный показатель отличается 
от показателей рентабельности активов в том, что он не показывает прибыльность 
предприятия, а характеризует интенсивность оборота. Поэтому в формулах 
оборачиваемости используются не чистая прибыль, а выручка предприятия за отчетный 
период. 

Коэффициент обoрачиваемости оборотных активов показывает активность 
использования и скорость обращения оборотных активов. Данный коэффициент 
характеризует, сколько за один год оборотные активы совершили полный оборот, и какой 
размер выручки они принесли. К оборотным активам относят дебиторскую задолженность, 
денежные средства, запасы и расходы будущих периодов, краткосрочные финансовые 
вложения.  

Формула расчета коэффициента оборачиваемости оборотных активов: 

  1формагода конецстр.290 года началостр.2900,5
2 форма стр.010

активовоборотных  Сумма
Выручка

оа



K
             (3) 

или 

оа
дней 365днях) (в активовоборотныхмостьОборачивае K ,                   (4) 

Чем выше значение данного коэффициента, тем более результативно предприятие.  
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается как отношение 

объема реализации продукции (выручки) к среднегодовой стоимости собственного 
капитала. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает активность и 
скорость использования предприятием собственного капитала.  

Формула расчета коэффициента оборачиваемости собственного капитала: 

  1формагода конецстр.490 года началостр.4900,5
2 форма стр.010

капитала гособственно Стоимость
Выручка

оск



K
             (5) 

Нормативных значений коэффициента обoрачиваемости собственного капитала нет, 
необходимо исследовать динамику изменения данного показателя для одного предприятия.  

Коэффициент обoрачиваемости запасов и затрат активов показывает интенсивность 
использования запасов и скорость оборота. 

Формула расчета кoэффициента оборачиваемости запасов и затрат активов: 

    1форма]годаконецстр.220стр.210годаначалостр.220стр.210[0,5
2 форма стр.010

запасов Стоимость
Выручка

озиза



K
  (6) 

Нормативных значений для коэффициента обoрачиваемости нет. Данный показатель 
необходимо анализировать в динамике для конкретного предприятия или отрасли. 
Снижение коэффициента оборачиваемости говорит о том накапливании избытка запасов на 
складах предприятия. Чем выше коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов, 
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тем выше активность предприятия в создании денежных средств. Чрезмерно высокий 
коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов свидетельствует об острой 
нехватке запасов и быстром опустошении.  

Коэффициент оборачиваемости дебитoрской задолженности показывает скорость 
оборота дебиторской задолженности.  

Формула расчет коэффициента обoрачиваемости дебиторской задолженности: 

    1форма]годаконецстр.240стр.230годаначалостр.240стр.230[0,5
2 форма стр.010

стьзадолженнояДебиторска
Выручка

одз



K
  (7) 

Не существует четких нормативных значений для коэффициента оборачиваемости 
дебиторской задолженности, они варьируются зависимости от отрасли, но чем выше 
коэффициент, тем быстрее потребители погашают свои обязательства, что выгодно для 
предприятия.  

Коэффициент обoрачиваемости кредиторской задолженности показывает скорость и 
интенсивность погашения обязательств предприятия перед заемщиками и характеризует 
количество оборотов погашения кредиторской задолженности за отчетный период, 
который как привило один год.  

Формула расчет коэффициента обoрачиваемости кредиторской задолженности: 

    1форма]годаконецстр.620годаначалостр.620[0,5
2 форма стр.010

стьзадолженноаяКредиторск
Выручка

окз



K
  (8) 

Нормативное значение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 
зависит от отрасли и характера деятельности предприятия.  

Коэффициент обoрачиваемости денежных средств показывает интенсивность 
использования денежных средств предприятия и показывает число оборотов за отчетный 
период.  

Формула расчета коэффициента оборачиваемости денежных средств: 

    1форма]годаконецстр.260годаначалостр.260[0,5
2 форма стр.010

средствденежных    Количество
Выручка

одс



K
  (9) 

Коэффициенты обoрачиваемости являются важным показателем эффективности 
использования ресурсов предприятием. Данные показатели в отличии от показателей 
рентабельности показываются скорость оборачиваемости и интенсивность, потому что в 
своих формулах расчета используют значения выручки (нежели чистой прибыли как у 
коэффициентов рентабельности). Коэффициенты оборачиваемости исследуются в 
динамики для анализа направления и оценки характера их изменения для одного 
предприятия, группы аналогичных предприятий и одной отрасли. 

Расчет обoрачиваемости активов ОАО «Копейский машиностроительный завод» 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет оборачиваемости актив предприятия 
Показатель Предыдущий год Отчетный год Изменение 

1. Выручка, тыс. руб. 2 518 148 3 488 757 970 609 
2. Средняя величина активов, 
тыс. руб. 

2 944 788 2 718 918 -225 870 
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3. Средняя величина оборотных 
активов, тыс. руб. 

1 042 863 1 115 655 72 792 

4. Коэффициент 
оборачиваемости активов (стр.1 
: стр.2), ед. 

0,86 1,28 0,43 

5. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов (стр.1 : стр.3), ед. 

2,41 3,13 0,71 

6. Период оборота активов (365 : 
стр.4), дни 

426,84 284,46 -142,38 

7. Период оборота оборотных 
активов (365 : стр.5), дни 

151,16 116,72 -34,44 

 
Таблица 1 показывает, что в отчетном году произошло ускорение оборачиваемости 

активов. Так, коэффициент обoрачиваемости активов вырос с 0,86 до 1,28. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных активов повысился с 2,41 до 3,13, а длительность периода 
оборота оборотных активов сократилась на 34,44 дней (с 151,16 до 116,72). Основной 
причиной роста оборачиваемости стало увеличение выручки на фоне снижения 
совокупных и роста оборотных активов.  

 
Список использованной литературы: 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В нaчале 20 века достаточно широкое распространение получили показатели 

рентабельности продаж и оборачиваемости активов. Однако эти показатели использовались 
в некотором смысле бессистемно, то есть самостоятельно, без увязки с факторами 
производства. 

В 1919 году спeциалистами фирмы Дюпон (The DuPont System of Analysis) была 
предложена схема факторного анализа. В этой модели впервые несколько показателей 
увязываются вместе и приводятся в виде треугольной структуры (рисунок 1), в вершине 
которой находится коэффициент рентабельности совокупного капитала (ROA) как 
oсновной показатель, характеризующий эффективность средств, вложенных в деятельность 
фирмы, а в основании два факторных показателя – рентабельность продаж (NPM) и 
ресурсоотдача (ТАТ). 



73

 
Рис. 1. Сжатая схема модели DuPont 

 
В основу данной модели была заложена жестко детерминированная факторная модель: 

A
S

S
PN

A
PN                                                       (1) 
или 
ROA = NPM* ТАТ                                             (2) 

где PN – чистая прибыль предприятия; А – сумма активов компании; S –выручка от 
продаж (объем производства). 

В теoретическом плане специалисты фирмы DuPont не были новаторами, они 
использовали оригинальную идею взаимосвязанных показателей, высказанную впервые 
Альфредом Маршаллом (Alfred Marshall) и опубликованную им в 1892 году в книге 
«Элементы экономики промышленности» (Elements of the Economics of Industry). 

Суть метoдики, впервые примененной специалистами фирмы DuPont, заключается в 
разложении показателя рентабельности собственного капитала (Return On Equity, ROE) на 
нескoлько взаимосвязанных факторов:  

1) рентабельнoсти продукции (P),  
2) ресурсоoтдачи (R), 
3) мультипликатoра собственного капитала (F). 
Мультипликaтор собственного капитала (коэффициент капитализации, коэффициент 

финансового левереджа) показывает долю собственного капитала предприятия в его 
активах. Чем выше этот показатель, тем больше предпринимательский риск организации. 
Чем больше доля заемных средств, тем меньше предприятие получит прибыли, поскольку 
часть ее уйдет на погашение кредитов и выплату процентов. 

Зaслуга фирмы DuPont очевидна, поскольку была сделана попытка внедрить 
теоретические идеи в практику. В дальнейшем данная модель была развернута в 
модифицированную факторную модель, представленную в виде древовидной структуры, в 
вершине которой находится показатель рентабельности собственного капитала (ROE), а в 
оснoвании – признаки, характеризующие факторы производственной и финансовой 
деятельности предприятия. Основное отличие этих моделей заключается в более дробном 
выделении факторов и смене приоритетов относительно результативного показателя. 

Рeнтабельность продукции (P) и ресурсоотдача (R) были рассмотрены ранее. Теперь 
рассмотрим расчёт коэффициента кaпитализации (F). Формула реализуется по данным 
бухгалтерского баланса: 

 
  1формастр.490

1формастр.690стр.590
резервыи Капитал

тваобязательс ныеКраткосроч ыеДолгосрочн



F
,              (3) 

где форма 1 – бухгалтерский баланс. 
Фaкторы, влияющие на коэффициент капитализации, представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на коэффициент капитализации 

 
Прeдприятие, большую часть пассивов которого составляют заемные средства, называют 

финансово зависимым. Коэффициент капитализации такого компании будет высоким. 
Компания, финансирующая собственную деятельность своими средствами, является 
финансово независимой, коэффициент капитализации ее низкий. 

Этoт коэффициент является важным для инвесторов, рассматривающих данную 
компанию как вложение своих средств. Их привлекают компании с преобладанием 
собственного капитала. Однако доля заемных средств не должна быть слишком низкой, так 
как это уменьшит долю их собственной прибыли, которую они получат в виде процентов. 

Эффeктивным способом оценки рентабельности собственного капитала предприятия 
является использование жестко детерминированных факторных моделей. Один из 
вариантoв подобного анализа выполняется с помощью модифицированной факторной 
модели фирмы DuPont, схематичноe представление которой приведено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Мoдифицированная схeма факторной модели фирмы DuPont 
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Фaкторная мoдель компании DuPont применяется для факторного анализа 
рентабельности собственного капитала, она устанавливает взаимосвязь между 
рентабельностью собственного капитала и основными финансовыми показателями 
предприятия: рентабельностью продаж (P), оборачиваемостью активов (R) и финансовые 
рычагом (F). 

Мoдифицированная фaкторная модель наглядно показывает что, рентабельность 
собственного капитала предприятия и его финансовая устойчивость находятся в обратной 
зависимости. При увеличении собственного капитала снижается его рентабельность, но 
возрастает финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия в целом. 

При aнализе каждый из факторов сравнивается с отраслевым показателем, а затем 
делаются обоснованные выводы. 

Рассмотрим использование формулы DuPont на примере ОАО «Копейский 
машиностроительный завод». 

Расчет мультипликатoра собственного кaпитала представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Расчёт мультипликатора собственного капитала 

Параметр Предыдущий 
год 

Отчетный 
год Изменение 

1. Долгосрочные 
обязательства, тыс. 
руб. 

595 675 554 583 - 41 092 

2. Краткосрочные 
обязательства, тыс. 
руб. 

3 542 578 470 301 - 3 072 277 

3. Капитал и резервы, 
тыс. руб. 1 768 986 1 919 904 150 919 

4. Мультипликатор 
собственного 
капитала (F) 
стр.4 = (стр.1 + стр.2)/ 
стр.3 

2,34 0,53 - 1,81 

 
Рaсчёт рентабельности сoбственного капитала предприятия ОАО «Копейский 

машиностроительный завод» представлен в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Расчёт рентабельности собственного капитала  

Параметр Предыдущий 
год 

Отчетный 
год Изменение 

Рентабельность 
продаж (P), % 4,58 2,98 - 1,60 

Ресурсоотдача (R) 0,86 1,28 0,43 

Мультипликатор 
собственного 
капитала (F) 

2,34 0,53 - 1,81 
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Рентабельность 
собственного 
капитала (ROE), % 

9,17 2,04 - 7,12 

 
Срeднеотраслевые показатели рентабельности собственного капитала в машиностроении 

находятся на уровне 10-20% [1]. Следовательно, рентабельности собственного капитала 
ОАО «Копейский машиностроительный завод» низкая. Необходимо повысить 
рентабельность продаж (соотношение: чистая прибыль/выручка), ресурсoотдачу 
(соотношение: выручка/сумма активо) и финансовый рычаг (соотношение: заёмный 
капитал/капитал и резервы). 

 
Список использованной литературы: 
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В настоящее время в  экономической литературе существует множество походов к 
определению инвестиционного и инновационного потенциалов региона.  

Суть инвестиционно-инновационной политики можно определить, как  использование 
конкурентных преимуществ района в экономическом развитии вследствие наращивания 
его инвестиционного и инновационного потенциала. 

Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность района определяется 
его инновационной составляющей. Инновационный потенциал района определяется 
совокупностью его научно-технических, производственных, технологических, кадровых, 
инфраструктурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих 
субъектов района.  

Чтобы оценить инвестиционно-инновационный потенциал района и определить пути его 
роста, проанализируем факторы, влияющие на его совокупный инвестиционно-
инновационный потенциал (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционно-инновационный потенциал района 

 
Эффективное управление инновационно-инвестиционным процессом предполагает 

разработку, принятие и реализацию обоснованных управленческих решений по выбору 
эффективных инновационно-инвестиционных проектов. [1] 

В качестве критерия эффективности капитальных вложений выступает 
конкурентоспособность продукции и услуг, производимых в районе. 

Рассмотрим более подробно факторы инвестиционно-инновационного потенциала 
Ступинского района Московской области (рис. 2). 

В городском поселении Ступино Ступинского муниципального района создан 
благоприятный инвестиционный климат. 

Ступинский муниципальный район является территорией устойчивого социально-
экономического развития.  

 

 
 Рис. 2. Факторы инвестиционно-инновационного потенциала Ступинского района 

Московской области 
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 В районе достигнуты устойчивые темпы экономического роста, что позволяет 
Ступинскому муниципальному району оставаться лидером по объему промышленного 
производства в Московской области, развивать сферу торговли, услуг, банковскую систему, 
социальную инфраструктуру. На территории района реализуются программы научно-
технического и инновационного развития, создан благоприятный инвестиционный климат 
для предпринимательской деятельности, созданы экономические условия для интенсивного 
развития социальной сферы района. 

Ведущей отраслью экономики района является промышленность, которая представлена 
33 крупными и средними предприятиями металлургического и машиностроительного 
комплекса, пищевой и перерабатывающей отрасли, стройиндустрии.  

Обладая мощным кадровым потенциалом, значительным резервом земельных и 
энергетических ресурсов, высокоразвитой транспортно-коммуникационной, инженерной и 
производственной инфраструктурой, район далеко не в полной мере еще исчерпал свой 
потенциал развития и готов к реализации широкомасштабных инновационных проектов.  

При принятии инвестором положительного решения о строительстве предприятия в 
Ступинском районе создаются рабочие группы, состоящие из представителей органов 
местной власти (администрации Ступинского муниципального района), руководителей 
территориальных отделов государственных органов управления, руководителей 
технических служб, которые осуществляют сопровождение и поддержку инвестиций. 

Все эти факторы позволяют на основе имеющегося опыта работы утверждать, что на 
территории района созданы все предпосылки для успешного запуска в течение года 
производств с предполагаемым объемом инвестиций $200 млн. Таким образом, 
подготовлены условия для создания в районе технополиса - территории компактного 
размещения предприятий, являющихся объектами крупных производственных инвестиций, 
обеспеченных всей инфраструктурой и организационными условиями роста 
производства.[2] 

 
Список использованной литературы: 

1. Процессно-ориентирован-ный подход к управлению инновационно-инвестионными 
проектами машиностроительной компании// Труды Вольного экономического общества, 
том 166, 2012, 96-102с. 

2. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://stupino.stinline.ru/raion/invest_priv.html (дата обращения 12.10.2014 года) 

© О. В. Степнова, А.Н. НИКУЛИНА, 2014 
 
 
 
УДК 336.226.11                                                   

В.А. Олефир, Студентка 4 курса факультета «Налоги и налогообложение» 
М.В. Полинская, К.э.н., профессор кафедры «Налоги и налогообложение» 

Кубанский государственный аграрный университет, г.Краснодар, Российская Федерация 
 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 
НДФЛ 

 
В российском обществе уже давно обсуждается идея перехода от единой ставки налога 

на доходы физических лиц к прогрессивной системе налогообложения [1, с. 110].  
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Свыше трети доходов физических лиц в России приходиться на 0,8 % населения страны. 
Это богатые и «сверхбогатые», чьи доходы вовсе не сводятся к голой зарплате. Налоговая 
система позволяет обеспеченным гражданам отдавать обществу в виде налогов намного 
меньшую часть своих доходов, нежели малоимущим [4, с.186]. 

В стране назрела необходимость коренного реформирования предоставления налоговых 
вычетов по НДФЛ, хотя размеры их изменяются в последние годы, но эти меры слишком 
«незаметны» для граждан.   

Рассчитаем налоговую экономию от предоставления стандартного вычета в размере 3000 
руб.: 3000 руб. х 12 мес. х 13%  = 4680 руб., т.е. государство предоставляет возможность 
указанным категориям граждан не уплачивать НДФЛ в размере 4680 руб. в год. На что 
можно потратить эту сумму? Вот таким образом выглядит социальная функция налога в 
России!   

Допустим, что налоговая экономия составляет в год 20000 руб., т.е.  сделаем привязку к, 
примерно, средней заработной плате. Тогда рассчитаем размер налогового вычета, который 
примем за Х, следовательно Х х 12 мес. х 13 % = 20000 руб., откуда Х = 12821 руб., т.е. 
рассматриваемый нами стандартный налоговый вычет должен быть выше установленного 
хотя бы в 4 раза! 

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ медицинские вычеты предоставляются в сумме, 
фактически уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за лекарственные 
средства и услуги по лечению, предоставленные ему, супругу (супруге), родителям, детям в 
возрасте до 18 лет, но не более 120 000 руб. в общей сумме социальных вычетов [3, с. 455]. 

Право на получение вычета возникает только у лиц, оплативших лечение, которые по-
лучают налогооблагаемый доход, так как его предоставление предусматривает возврат 
налога, уплаченного налогоплательщиком в течение налогового периода в отношении 
полученных доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 %. Поэтому, например, 
неработающий пенсионер, понесший расходы на свое лечение, не имеет право на 
указанный налоговый вычет. Поэтому, при установлении размеров медицинских вычетов, 
следует учитывать демографические процессы, происходящие в стране, а именно 
уменьшение рождаемости и старение населения, а также возможность его получения у 
работодателя при возникновении соответствующих расходов на лечение и медикаменты [6, 
с. 203]. 

Указанные  нами выше недоработки налогового законодательства, как по стандартным, 
так и по социальным налоговым вычетам, необходимо устранять. 

Мы считаем, что порядок уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями, 
адвокатами, нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой, по ст. 
227 НК РФ, где требуется предоставление декларации о предполагаемом доходе и уплаты 
авансовых платежей по НДФЛ на основании налоговых уведомлений, полученных из 
налоговой инспекции, запутан и сложен. Считаем, что необходимо совершенствовать его и 
уплачивать авансовые платежи и налог с фактически полученных доходов, рассчитанных 
налогоплательщиком самостоятельно нарастающим итогом по истечение отчетных 
периодов –  первого квартала, полугодия и 9 месяцев и, в конце, – по итогам налогового 
периода с учетом ранее уплаченных сумм авансовых платежей [3, c. 479]. 

Рассмотрим  некоторые случаи получения дохода, представленного в  статье 228 НК РФ. 
Так как не во всех случаях граждане уплачивают налог. 

Чтобы заставить статью работать, пусть и не в полной мере (так или иначе 
граждане найдут механизмы сокрытия дохода), мы предлагаем внести следующие 
изменения в статью 220 НК РФ «Имущественные налоговые вычеты»: «Арендаторы 
(наниматели) имущества (квартиры) могут получить имущественный налоговый 
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вычет в сумме расходов, связанных с арендой (получением внаем) имущества, но не 
более, например, 15000 руб. в месяц. Данный вычет предоставляется по итогам 
налогового периода при подаче декларации в налоговый орган». В таком случае у 
налоговых органов появятся сведения о лицах, получающих доход от сдачи 
имущества в аренду (внаем). Также в ст. 228 НК РФ можно внести уточнения, 
касающиеся реализации физическими лицами своего имущества. Возможно, на 
законодательной основе ввести необходимость предоставления в налоговый орган 
при подаче декларации  по форме 3–НДФЛ официального заключения органов, 
осуществляющих оценку имущества, о рыночной стоимости имущества. В таком 
случае, у граждан не будет возможности незаконно занизить доходы, полученные в 
результате продажи имущества [5, c. 506]. 

Хочется затронуть еще одну проблему в налогообложении доходов физических лиц. Это 
проблема неправильного исчисления и несвоевременной уплаты налога предприятиями и 
предпринимателями – налоговыми агентами.  

В отношении нарушителей применяются меры принудительного взыскания: на суммы 
налога и пени выставляются инкассовые поручения, по взысканию налоговых санкций 
материалы передаются в арбитражный суд. Для решения данной проблемы необходимо 
расширить информационно-консультационные услуги налоговых органов по вопросу 
применения налогового законодательства в области НДФЛ, а также ужесточить налоговые 
санкции за его нарушение.  

Особый вопрос – зарплата в конвертах. Здесь кроется самый значительный резерв для 
увеличения поступлений НДФЛ в бюджет. Налоговые органы принимают в этой работе 
самое активное участие. Их основная задача выявлять факты и признаки, указывающие на 
использование схем выдачи зарплаты «в конвертах» [2, c. 187]. Полученная таким образом 
информация передается в правоохранительные органы и инспекцию по труду для принятия 
соответствующих решений и мер. Однако стоит отметить, что огромную роль в борьбе с 
такого рода правонарушениями играет осознание гражданами, получающими зарплату «в 
конвертах», что они не только ущемляют интересы государства, соглашаясь на «серые» 
схемы, но и свои собственные интересы и права в части создания такого резерва, как 
пенсионные накопления. 

Еще одно важное направление – работа с физическими лицами, которые обязаны 
декларировать свои доходы и уплачивать налог самостоятельно. Причина этого кроется в 
незнании налогового законодательства, сложности заполнения данной формы, которая к 
тому же периодически изменяется, а также нежелание идти в налоговую инспекцию. Из 
данных ситуаций можно найти выход: обратиться за помощью к налоговому консультанту 
или в аудиторскую или консалтинговую фирму. А возможно, на законодательном уровне 
отменить обязанность предоставлять декларацию по форме 3-НДФЛ хотя бы в тех случаях, 
когда сумма налога к уплате в бюджет равна нулю. Решением проблемы очередей в 
налоговых органах при сдаче декларации по НДФЛ является отправка документов по почте 
или через Интернет. 

Государство предприняло ряд решительных шагов для урегулирования проблемы ухода 
от оплаты НДФЛ физическими лицами: в частности, у судебных приставов сейчас есть 
возможность применять меры к неплательщику, поэтому все больше людей стремятся 
«играть по-честному».  
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Стабильный экономический рост является немаловажным условием увеличения 

благосостояния страны. Рост валового внутреннего продукта на душу населения является 
оценкой экономического развития страны и увеличения благосостояния в обществе в целом 
и на душу. 

В данной работе рассмотрена выборка из 140 стран с очень высоким, высоким, средним 
и низким индексом развития человеческого потенциала. На основе выборки был 
сформирован список факторов, которые потенциально могут влиять на динамику ВВП: 
ВВП по секторам экономики (процентное распределение сельского хозяйства, 
промышленности, сферы услуг в объеме ВВП); индекс развития человеческого потенциала 
HDI (интегральный показатель, ежегодно рассчитываемый для межстранового сравнения - 
измерения уровня жизни, грамотности, образованности, долголетия - основных 
характеристик человеческого потенциала) [1]; площадь; уровень безработицы [2]; доля 
государства в экономике (общая сумма налогов и других доходов, получаемых 
правительством страны, процент от ВВП); число лет обучения; средний возраст населения; 
степень урбанизации; разнообразие языков; разнообразие этносов; население за чертой 
бедности; уровень инфляции (годовое процентное изменение потребительских цен); темпы 
роста промышленного производства (ежегодный прирост процента объема 
промышленного производства); инвестиции; индекс доверия (величина на основе 
репрезентативных опросов населения).  

По итогам расчетов корреляции можно исключить заведомо малозначимые факторы, 
такие как площадь, доля государства в экономике, разнообразие языков, население за 
чертой бедности, темпы роста промышленного производства. Корреляционная матрица 
выявила, что сравнительно сильное положительное влияние оказывают индекс развития 
человеческого потенциала HDI (0.760), число лет обучения (0.725), уровень урбанизации 
(0.694), индекс доверия в стране (0.692), средний возраст (0.751). Также некоторые факторы 
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имеют корреляцию между собой (число лет обучения и средний возраст, уровень 
урбанизации и индекс развития человеческого потенциала HDI и др.). Регрессионная 
таблица [3] продемонстрировала, что наибольшее влияние на экономический рост 
оказывают средний возраст (3.383), уровень урбанизации (2.389), индекс доверия в стране 
(2.199). Коэффициент детерминации (доля прогнозируемой вариации) [4] R-квадрат принял 
значение 0.694. 

Существует положительная зависимость между экономическим ростом страны и 
средним возрастом населения страны, а также в странах с высоким уровнем урбанизации и 
высоким уровнем доверия ВВП значительно выше, чем в странах с аналогичными, но 
низкими показателями. 

Высокий уровень доверия характерен для стран Северной Европы, отличающихся 
высоким уровнем жизни, социальной стабильностью, устойчивыми темпами человеческого 
развития. Среди европейских стран менее богатые отличаются более низким уровнем 
доверия, однако в переходной Эстонии или в воюющем Израиле уровни доверия (23.4 и 
23.4 процента соответственно) чуть выше, чем в благополучной Франции (21.3 процент). 
Также Финляндия, Китай, Саудовская Аравия, Япония, Беларусь, Исландия имеют разные 
традиции и политический строй, но обгоняют в рейтингах доверия таких европейцев, как 
Германия и Швейцария, а с ними и Канаду с США. 

Результатами высокого доверия в стране являются увеличение инвестирования в 
экономику страны, увеличение экономического роста, высокий индекс развития 
человеческого потенциала, уменьшение дискриминации, что подтверждается полученными 
расчетными данными. 

В предстоящем году планируется оценить вероятные нелинейности в связях исследуемых 
регрессоров с уровнем экономического развития страны, а также найти дополнительные 
значимые факторы. Предполагается тщательнее изучить причины экономического роста, 
оценить наличие конвергенции или дивергенции уровня жизни, исследовать изменения, 
происходящие в различных странах в условиях экономического кризиса. 
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Правительство РФ 02.05.2012 одобрило Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Согласно 
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этому документу в 2013 - 2015 гг. предлагается продолжить совершенствование налоговой 
системы РФ путем проведения налогового маневра. В итоге будут снижены налоговые 
нагрузки на труд и капитал и повышены налоговые нагрузки на потребление [7]. 

Торгово-промышленная палата РФ выступает за увеличение до 100 млн. руб. 
предельного значения годового оборота для применения упрощенной системы 
налогообложения (УСН). Указанная мера наиболее полно учитывает темпы инфляции за 
последние годы и, по мнению Торгово-промышленной палаты РФ и бизнес-сообщества, 
позволила бы активнее развиваться малому и среднему предпринимательству и, значит, 
повысить налоговые доходы бюджетов. 

Следует также расширить перечень расходов, уменьшающих полученные доходы при 
определении объекта по УСН, включив в него все расходы, направленные на создание и 
внедрение новых технологий и оборудования [2]. 

По упрощенной системе налогообложения мы считаем, что возможно ввести 
прогрессивную шкалу ставок в зависимости от полученного дохода (например, от 
3% до 6%), дохода за минусом расходов (от 10% до 15%). Также недоработки 
выражаются, на наш взгляд, в отсутствии льгот в части применения этого режима 
особыми категориями граждан, а именно: инвалидами, пенсионерами, 
многодетными, начинающими свой бизнес. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о  
введении необлагаемого минимума для индивидуальных предпринимателей - 
героев, пенсионеров, инвалидов, многодетных, который может увеличиваться 
исходя из количества иждивенцев. Для начинающих свой бизнес субъектов малого 
предпринимательства мы считаем необходимым предусмотреть финансовые 
каникулы сроком на один год как по уплате налогов, так и по уплате взносов во 
внебюджетные социальные фонды. 

Остается актуальным изменение некоторых критериев перехода на УСН. В свое 
время стоило больших усилий изменить порог перехода на УСН по валовой выручке 
с 20 млн. руб. до 60 млн. руб. [5]. Это изменение сыграло большую роль в период 
кризиса. Но сейчас видно, что уже 60 млн. руб. недостаточно. Поэтому 
представляется актуальным увеличить эту цифру до 100 млн. руб. А если вести речь 
об инновационных компаниях, то, возможно, это сумму следует поднять и до 300 
млн. руб. 

Как уже было замечено, важная роль малого бизнеса заключается в том, что он 
обеспечивает значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок 
новыми товарами и услугами, удовлетворяет многочисленные нужды крупных 
предприятий, выпускает специальные товары и услуги. В России сегодня 
насчитывается около 1 млн. малых предприятий. Но основное их количество 
сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге - соответственно 22 и 11%. 40% малых 
предприятий работает в сфере общественного питания и розничной торговли, 16% - 
в строительстве , 15% - в промышленности. Однако, для такой страны как Россия 
это ничтожно малое количество [1]. 

Макросреда для деятельности малых организаций остается неблагоприятной, 
кредиты по-прежнему недоступны, фискальный режим неудовлетворителен и лишь 
ужесточается [2]. Потенциал роста, заложенный в малом бизнесе, очень велик. И 
если создать условия для его развития, то он может дать государству доходов 
неизмеримо больше, чем сегодня. В Европе на него приходится 70-80%  ВВП [1]. 
Российское же государство де-факто проводит политику по ужесточению условий 
для деятельности сектора. Вместо того чтобы проводить курс на всемерное 
увеличение налогооблагаемой базы, оно ужесточает фискальную нагрузку на него, 
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тем самым заставляя предпринимателей либо сворачивать деятельность, либо искать 
обходные возможности, которые бы смягчили последствия от этих действий. 

Сегодня наибольший удельный вес в видах предпринимательской деятельности 
Краснодарского края, подпадающих под обложение единым налогом на вмененный 
доход, приходится на торгово-закупочную деятельность [6]. Для получения 
объективной информации необходимо составить акт обследования объекта, вызвать 
плательщика в инспекцию и выяснить, действительно ли налогоплательщик 
оплачивает ЕНВД [3]. 

Для усиления налогового контроля по взиманию единого налога можно 
предложить следующие меры. 

Одним из немаловажных направлений работы налоговой службы является 
контроль над предоставлением полноценной отчетности. Для выявления признаков 
сокрытия объектов налогообложения предпринимателями, не предоставляющими 
декларацию, расчеты по отдельным налогам или сдающими искаженную 
отчетность, применяется метод сопоставления данных налоговой службы с 
результатами коммерческой деятельности предприятий, осуществляющих оптовую 
отгрузку в крупных и особо крупных размерах. 

Накопление информации может производиться на основе различных источников. 
На предприятиях, реализующих продукцию, пользующуюся повышенным спросом, 
возможно производить съем информации для дальнейшего ориентировочного  
определения оборота предпринимателя. Данную процедуру рекомендуется 
производить ежеквартально [5]. 

Для осуществления полноценного обложения предпринимателей единым налогом 
на вмененный доход рекомендуется  ежеквартально предоставлять в налоговые 
органы сведения о сданных в аренду торговых объектах. Данные сведения должны 
содержать наименование арендатора, юридический адрес, ИНН, дату заключения и 
продолжительность договора. Право использования в практике вышеуказанных 
предложений наделило бы налоговые органы эффективным средством увеличения 
налоговых поступлений в бюджет, стало бы мощным рычагом укрепления 
налоговой дисциплины посредством стимулирования налогоплательщиков к 
обеспечению надлежащего ведения учета и отчетности. 
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И ЕЕ ОСНОВНЫЕ КОРПОРАЦИИ 
 
Кемеровская область – ведущий промышленный субъект Российской Федерации 

Сибирского федерального округа.  
Кемеровская область является крупнейшим индустриальным субъектом Российской 

Федерации. Сегодня на долю Кемеровской области приходится 73,5% добычи каменных 
углей в России, около 73,3% от добычи всех коксующихся углей. Кемеровская область для 
России это: более 12% чугуна и 7,5% стали, более 11% алюминия и 22% кокса, более 10% 
химических волокон и нитей, 100% шахтных скребковых конвейеров, 14% шелковых 
тканей.  

В Кемеровской области реализуются проекты крупных известных мировых компаний. 
Например, построены центры технической поддержки Komatsu (Япония), БелАЗ 
(Белоруссия), открыта линия автомобильной сборки Hyundai (Корея), продолжается 
создание сервисных центров компаний Joy (США) и Liebherr (Германия). 

В 2012 году объем иностранных инвестиций составил 1,29 млрд. руб., Кемеровская 
область заняла 1-е место в Сибирском федеральном округе и 14-е место – по России. 

18 ноября 2013 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило 
Кемеровской области долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на 
уровне «BB», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный 
долгосрочный рейтинг «AA-(rus)». Прогноз по всем рейтингам – «Стабильный» [1]. 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service опубликовало рейтинг 
банков Кемерово и Кемеровской области, который включает банки с наивысшими 
показателями. Рейтинг банков показывает способность выполнять долговые обязательства 
(рис.1). 

 

Рисунок 1 - Рейтинг банков Кемерово и Кемеровской 
области [3] 
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Рейтинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, 
построенный экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на основе агрегирования 
ключевых показателей регионального развития, позволяет дать ответ на вопрос о позициях 

того или иного региона на экономической карте России (таблица 1).  
Результаты рейтинга дают комплексную сравнительную оценку позиций регионов и 

определяют динамику их развития [2].  
 

Таблица 1 – Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ  
по итогам 2013 г. 

Место  Субъект РФ Интегральный 
рейтинг 

1 Москва 82.824 
2 Санкт-Петербург 75.323 

3 Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 70.383 

4 Московская область 68.337 
5 Республика Татарстан 64.338 
30 Кемеровская область 48.880 

 
Кузбасс – один из крупнейших угольных бассейнов не только в России, но и в мире. 

Компания «СУЭК» начала свою деятельность в Кемеровской области в 2003 г. Две трети 
добытого угля отправляется на экспорт: в Великобританию, Украину, Румынию, Испанию 
и Финляндию. На азиатском рынке основные потребители: Япония, Корея и Китай [4]. 
«СУЭК-Кузбасс» в 2014 г. планирует увеличить экспорт угля на 4,8% (поставка на экспорт 
порядка 22 млн тонн угля).  

В 2014 г. планируется увеличение мощности угледобывающих предприятий на 
20%. В частности, речь идет о разрезе «Камышанский», мощность которого планируется 
увеличить до 4 млн тонн угля в год, шахтах «Котинская» (рост до 5 млн тонн), 
«Талдинская-Западная 2» (рост до 4 млн тонн), «Полысаевская» и «Комсомолец» (каждая - 
до 2,3 млн тонн). Таким образом, общая добывающая мощность предприятий компании 
должна увеличиться на 6,4 млн тонн угля в год [5]. 

Компания «СУЭК» не единственная в Кемеровской области. В 2013 г. журнал Forbes 
включил компанию «Евраз», часть активов которой находится в Кемеровской области, в 
десятку крупнейших частных компаний России.  

В Кемеровской области компания владеет новокузнецким Западно-Сибирским 
металлургическим комбинатом, рудодобывающей компанией «Евразруда», угольной 
компанией «Южкузбассуголь», а также 82% ОАО «Распадская» [6]. 

Сегодня сталепрокатное производство ЕВРАЗ ЗСМК выпускает более 200 видов 
проволоки общим объемом порядка 210 тыс тонн в год. Запуск новых волочильных станов 
– один из основных шагов в рамках реализации долгосрочной программы ЕВРАЗа по 
развитию сталепрокатного производства. Программа рассчитана до 2020 года и 
предусматривает ряд мероприятий по внедрению современного оборудования и освоению 
новых технологий [7].  

Таким образом, к основным конкурентным преимуществам Кемеровской области можно 
отнести: 
 высокий уровень экономического развития и инвестиционной активности; 
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 высокую обеспеченность природно-сырьевыми ресурсами; 
 позитивную динамику макроэкономических и бюджетных показателей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Инвестиционный портал Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://keminvest.ru/news/97.html (Дата обращения: 09.10.14) 

2. Сайт РИА Рейтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://riarating.ru/infografika/20140523/610617608.html (Дата обращения: 09.10.14) 

3. Сайт Viberu.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kemerovo.viberu.ru/banki/raiting/ (Дата обращения: 09.10.14) 

4. Сайт СУЭК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.suek.ru/page.php?id=35 (Дата обращения: 15.10.14) 

5. Сайт Интерфакс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interfax-
russia.ru/Siberia/report.asp?id=512281 (Дата обращения: 15.10.14) 

6. Сайт Газета Кемерова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/evraz-popal-v-top-10-krupneyshih-chastnyih-kompaniy.html (Дата 
обращения: 15.10.14) 

7. Сайт ЕВРАЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://russia.evraz.com/press/news/8666/ (Дата обращения: 15.10.14) 

© Н.Е. Старостенко, 2014 
 
 
 
УДК 330 

А.А. Сукиасян  
К.э.н., ст. преподаватель кафедры  
«Финансов и налогообложения» 

ИНЭФБ БашГУ, Г. Уфа, РФ 
 
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
В современной России вопросы осуществления инвестиций в национальную экономику 

в целом и в экономические системы регионов в частности неразрывно связываются с 
вопросами выработки и реализации региональной политики, рассматриваются как 
неотъемлемая часть последней. 

При этом под региональной политикой подразумевается сложный разнонаправленный, 
как с точки зрения преследуемых целей, так и с точки зрения путей их достижения 
комплекс управления социально-экономическим развитием региона. 

Для повышения результативности функционирования региональной экономики в 
условиях перехода к инновационному развитию необходимо обеспечить формирование 
благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению финансовых 
ресурсов в регион. Управление инвестиционным климатом региона должно 
осуществляться на основе повышения эффективности всех видов ресурсов, обеспечение 
прозрачности деятельности органов управления, адекватной целевой направленности 
воздействия и др. 

Целенаправленное воздействие региональных властей на условия, повышающие 
надежность инвестиций, обеспечение прозрачности деятельности на всех уровнях, 
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протекционизм по отношению к эффективным инвесторам - все это и будет тем самым 
управлением инвестиционным климатом региона. 

Сегодня неоднородность экономического пространства России, дифференциация ее ре-
гионов, усугубившаяся в ходе рыночных реформ, создают комплекс серьезных проблем, 
требующих незамедлительного решения. Нарастание межрегиональных противоречий и 
социальной напряженности, расширение ареалов нестабильности и бедности, наличие 
депрессивных регионов, существенно отстающих по уровню и темпам социально-
экономического развития от средних показателей страны и имеющих "отрицательный" 
инвестиционный климат, блокируют поток инвестиций.  

Региональный аппарат государственного управления инвестиционной деятельностью 
формируется с использованием различных форм и методов  управления с учетом 
особенностей каждого региона.  

В настоящее время разработано большое количество методов и инструментов 
стимулирования инвестиций, но сами по себе они не могут влиять на инвестиционную 
деятельность. Проблема создания эффективного организационно-экономического 
механизма управления региональной инвестиционной деятельностью в настоящее время 
очень актуальна.  

На российскую региональную инвестиционную политику существенное влияние 
оказывает политика федеральных властей. Государственное управление инвестиционными 
процессами опирается, прежде всего, на законодательную и нормативную базу.  

Основными направлениями инвестиционной политики на федеральном уровне 
выступают меры по организации благоприятного режима для деятельности отечественных 
и иностранных инвесторов, увеличению прибыльности и минимизации рисков в интересах 
стабильного экономического и социального развития, повышению жизненного уровня 
населения. Общеправовую основу регулирования инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации составляет система действующих законодательных и подзаконных 
актов, регламентирующих рассматриваемую сферу правоотношений. 

Непосредственно инвестиционную деятельность в Российской Федерации регулируют 
три закона: Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» от 26 июня 
1991 года №1488-1, Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года №39-Ф3 и Закон 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года №1бО-ФЗ. 

Рост самостоятельности регионов в проведении региональной политики инициирует 
усиление конкурентной борьбы между регионами за привлечение инвестиционного 
капитала путем предоставления более благоприятных условий для его использования. 
Среди причин активизации собственных региональных инвестиционных политик 
выделяются: попытки преодолеть несовершенство федерального инвестиционного 
законодательства, элиминировать непоследовательность инвестиционной политики центра, 
создать более благоприятный климат, обеспечивающий приток инвестиций в локальных 
рамках региона. Региональные органы власти стали проявлять значительную активность в 
улучшении инвестиционного климата, создании зон наибольшего благоприятствования, 
предоставлении различных налоговых льгот, развитии лизинговой деятельности, кредитной 
поддержки инвестиций. В приложении А указаны законодательные акты, которые впервые 
разрабатывались в субъектах Российской Федерации в целях привлечения инвестиций и 
создания благоприятного инвестиционного климата. В 1993-1994 гг. над формированием 
собственного инвестиционного законодательства стали работать республики Коми, Саха-
Якутия и Татарстан. Затем к формированию пакета законодательных и иных документов по 
инвестиционной деятельности приступил ряд других регионов. Динамика принятия 
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регионами России законов об инвестиционной деятельности по годам проиллюстрирована 
на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2. Динамика принятия региональных инвестиционных законопроектов 

 
Если в 1996 г. только пять регионов имели специальное инвестиционное 

законодательство, то к 2000 г. около 50 регионов приняли законодательные и нормативные 
акты в области инвестиционной деятельности. Пик активности принятия таких законов 
приходился на 1998 и 1999 годы – 20 и 40 регионов соответственно. В 1999-2000 гг. многие 
ранее принятые региональные законы были обновлены. За этот период просматривается 
достаточно отчетливая тенденция: наиболее инициативны в разработке различных законов, 
направленных на привлечение инвестиций, законодательные органы тех регионов, в 
которых сложилась неблагоприятная ситуация с капитальными вложениями. К середине 
2000-х годов в целом завершилось формирование инвестиционной политики российских 
регионов и все 83 субъекта РФ на сегодняшний день имеют собственные нормативно 
правовые акты в области инвестирования.  

Надо подчеркнуть, что за эти годы во многих российских регионах в целом уже накоплен 
богатый опыт взаимодействия, сформировались необходимые правовая инвестиционная 
среда и институты сопровождения приходящих в регион инвесторов от «нулевого цикла» 
до завершения инвестиционного проекта (получение лицензий, содействие в выделении 
земельных участков и подключении к коммунальным службам и др.). Лидерами в 
разработке собственной инвестиционной политики, региональных инвестиционных 
программ являются Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Нижегородская, 
Свердловская, Самарская, Псковская области, республики Саха-Якутия, Коми, Татарстан.  

Целями текущей инвестиционной политики для большинства регионов в настоящее 
время являются: структурная перестройка региональной экономики; достижение 
экономической самостоятельности и обеспечение экономической безопасности региона; 
рационализация размещения производительных сил в регионе и укрепление собственной 
индустриальной базы (прежде всего, экспортоориентированных отраслей, производства 
энергетических ресурсов, продуктов питания); выделение приоритетных инвестиционных 
проектов, исходя из интересов регионального хозяйственного комплекса. 

Хотя многим регионам удалось разработать более системную, чем на федеральном 
уровне, инвестиционную политику, это не привело к кардинальным сдвигам в 
инвестиционной сфере. Очевидно, что при наличии противоречий между федеральным и 
региональным законодательствами правовой механизм не может обеспечить 
гарантированные инвестиции. 

Формирование взвешенной инвестиционной политики, позволяющей согласовать 
интересы федерального центра и регионов, будет способствовать нивелированию различий 
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региональных условий инвестирования, а следовательно, уменьшению дифференциаций 
уровней развития регионов. 
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РЫНОК ТРУДА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
С пришедшей стабилизацией рынка в Российской Федерации мы снова наблюдаем 

«рынок кандидата», что выражается в достаточно высокой активности, готовности к 
изменениям, профессиональному росту и развитию. Вместе с тем, экспертный рост, 
наработка навыков и горизонтальное развитие — это то, к чему стремятся сотрудники, 
приходя в компанию. 

Просматривается тенденция роста предлагаемых компенсаций. Однако на рынке не 
наблюдается активной «перекупки» кандидатов при переходе. А компании, в свою очередь, 
стремятся, используя различные мотивационные программы и все больше уделяя внимание 
развитию внутренних коммуникаций и взаимодействия между подразделениями 
организации. Повышается мобильность персонала. Вместе с тем, выявляется готовность 
менять текущее развитие карьеры, пробовать новые направления деятельности. 
Профессионалы не боятся брать паузу [3]. 

Усовершенствование трудового законодательства способствует притоку зарубежных 
профессионалов, при этом все больше россиян имеют возможность получить опыт работы 
за рубежом [4]. Повышение качества программ по обучению и развитию персонала также 
оказывает положительное влияние. Россия больше, чем когда-либо, открыта 
международному бизнесу и становится все более привлекательным рынком. Однако 
нестабильное прошлое страны, экономические и технологические сложности иногда 
сдерживают темпы развития иностранных компаний. 
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Государство в течение 2013 года принимало активные меры по борьбе с безработицей, 
такие как: 

- стажировка (выпускники школ, ссузов и вузов); 
- переподготовка (повышение квалификации); 
- профессиональное обучение (смена вида деятельности); 
- создание собственного дела (самозанятость); 
- общественные и временные работы; 
- переезд в другую местность с целью временного трудоустройства. 
В 2014 году Правительство внесло в Госдуму законопроекты, направленные на 

стимулирование трудовой миграции населения. Предложенные меры должны повысить 
привлекательность переезда сотрудников в те территории, где наблюдается наибольшая 
потребность в рабочей силе. Документы вносят поправки в Закон «О занятости населения в 
РФ» и Налоговый кодекс. Ситуация, сложившаяся на рынке труда, характеризуется 
территориальной диспропорцией спроса и предложения и наличием отдельных территорий 
с высокой напряженностью на рынке труда, а также территорий, испытывающих острую 
потребность в трудовых ресурсах. Отчасти недостаток рабочих рук восполняется за счет 
привлечения иностранных работников на вакансии, где могли бы трудиться россияне [2]. 

Порядок и критерии отбора инвестпроектов, для реализации которых планируется 
привлекать трудовые ресурсы, установят нормативными правовыми актами регионов. В 
законопроекте особый акцент делается на развитие региональных программ привлечения 
трудовых ресурсов. Основанием для начала разработки таких программ является наличие в 
регионе работодателей, реализующих крупные инвестпроекты и заявивших о потребности 
в сотрудниках, которую невозможно удовлетворить силами региона. Для того чтобы 
потенциальные работники могли узнать о вакансиях вне своего региона, планируется 
совершенствовать Информационно-аналитическую систему общероссийской базы 
вакансий «Работа в России», на которой будут размещены все вакансии работодателей, 
получивших поддержку государства на привлечение рабочей силы. 

Также предусмотрены налоговые льготы для работодателей, привлекающих рабочих из 
других регионов. Предлагается освободить их от обложения НДФЛ компенсационных и 
иных выплат (за исключением выплат на возмещение стоимости проживания). Кроме того, 
регионы имеют право регулировать ставки ряда налогов и использовать их в виде 
поощрения работодателей. Дополнительные налоговые льготы (снижение налоговых 
ставок по отдельным налогам) также могут быть предоставлены работодателям для 
стимулирования привлечения рабочей силы из других регионов. 

Перечень мер поддержки в отношении переезжающих для трудоустройства 
сотрудников определяется индивидуально. В каждом случае этот список 
устанавливается на основе базового регионального перечня мер и закрепляется 
соглашением между регионом и работодателем. Самим сотрудникам для 
комфортного переезда на новое место жительства необходимы подъемные средства, 
компенсация аренды жилья. Не на последнем месте находятся вопросы регистрации 
по месту пребывания и получения медицинской помощи. Если речь идет о семейных 
сотрудниках, то меры поддержки должны предусматривать помощь в переезде всей 
семьи и возможность устроить ребенка в школу и детский сад.  
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АНАЛИЗ АКЦИЙ ОАО «ЕВРАЗ» И ИХ ПЕРСПЕКТИВА 
 

«Евраз» является металлургической и горнодобывающей компанией, а также 
производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и 
Южной Африке. Компания входит в состав 20 крупнейших сталелитейных предприятий 
мира по производству стали. 

Ключевым фактором доходности любой компании является ситуация на рынке сбыта ее 
продукции. Проанализируем Российский и мировой рынки по основным видам продукции 
Евраза: 

1. Сталь –  Евраз ЗСМК, Евраз НТМК, Евраз Каспиан Сталь, Evraz Palini e Bertoli, Evraz 
Highveld Steel and Vanadium, Евраз ДМЗ им. Петровского, Evraz North America. 

С 2010 по 2013 год больше всего потребляли российскую сталь Украина, Нидерланды, 
Швейцария, Китай и США. В 2014 году Китай нарастил темпы развития своего 
производства и таким образом избавился от необходимости импорта иностранной стали. С 
2012 по 2013 годы в России произошло сокращение производства на 3,2%. [1] 

На мировой арене в 2013 году объем экспорта стали сократился на 1,1% по сравнению с 
предыдущим годом. Такие страны как Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, исторически 
входившие в число крупных импортеров стали, в настоящее время успешно используют 
политику импортозамещения. [2] 

2. Железная руда – Евраз КГОК, Евразруда, Евраз Суха Балка. 
Добыча железной руды в России в 2013 году сократилась на 1,9%. 
Отрицательная динамика наблюдалась на фоне небольшого увеличения экспорта 

железорудной продукции на 0,6%. [3, с. 16]  
В целом мировой рынок железной руды остается напряженным, при этом спрос на это 

сырье будет превышать поставки, по меньшей мере, до 2015 года, поскольку потребуется 
продолжительное время для ввода в эксплуатацию новых рудников, а также ввиду нехватки 
рабочей силы. [4] 

3. Уголь и кокс – Южкузбассуголь, Распадская, Евраз Баглейкокс. 
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В 2014 году в России объем внутреннего потребления снизился на 7%. Экспорт в такие 
страны, как Нидерланды, Корея и Китай, сократился более чем наполовину. В то же время 
на 16-30% увеличились поставки в Японию, Великобританию, Турцию и Финляндию. [5] 

В 2013 году рост мирового потребления угля замедлился до 2,5%. Самым крупным 
потребителем угля является Китай, в котором за последние десять лет внутреннее 
производство возросло на 135%.  

В целом по вышеперечисленным видам продукции наблюдается замедление роста 
потребления. Основным потребителем металлургической и сырьевой продукции является 
Китай, который в последние годы активно использует политику импортозамещения, 
наращивая собственные производственные мощности. Все это негативно сказывается на 
доходах компании. 

 

 
Рис. 1 «График курса акций» 

 
Если обратиться к графику курса акций компании (Рис. 1) за период с августа 2013 года 

по октябрь 2014 года, то можно наблюдать как положительную, так и отрицательную 
динамику. На октябрь 2014 года наблюдается падение курса.   

Международное рейтинговое агентство Fich Ratings подтвердило долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента Евраз на уровне «ВВ-». Сократилась маржа прибыльности, но 
это было частично компенсировано продолжающимися мерами по оптимизации издержек 
у компании. Маржа EBITDAR с корректировкой Fitch на конец 2013 года составила 10.9% 
в сравнении с 13.5% годом ранее. [6] 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С БЮДЖЕТОМ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «САВИНСКАЯ НИВА» МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Бюджет никогда не сохраняет равновесия. 
Гюстав Флобер 

 
Сельскохозяйственные товаропроизводители вступают во взаимоотношения с 

бюджетом, с одной стороны, как плательщики налогов и сборов, а с другой – как 
получатели бюджетного финансирования. 

Неотъемлемой частью общественно-хозяйственной жизни являются налоги, под 
которыми в соответствие с Налоговым кодексом РФ понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований [1]. 

Как сказал Оливер У.Холмс, налоги - это цена, которую мы платим за возможность жить 
в цивилизованном обществе [4]. 

С другой стороны важнейшей задачей экономической политики государства в 
современных условиях является поддержка агропромышленного производства. В 
Российской Федерации государственная поддержка производства сельскохозяйственной 
продукции, устойчивого развития сельских территорий осуществляется по таким основным 
направлениям, как обеспечение доступности кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; развитие системы страхования рисков в 
сельском хозяйстве; развитие племенного животноводства; развитие элитного 
семеноводства; обеспечение производства продукции животноводства; обеспечение 
закладки многолетних насаждений и уход за ними; обеспечение мероприятий по 
повышению плодородия почв и др. [2]. 

Одной из первоочередных задач в обеспечении развития важнейших сфер экономики 
является рациональное и эффективное использование государственных средств, в связи с 
чем, вопросы анализа расчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей с бюджетом 
являются актуальными, практически значимыми и требуют дальнейшего изучения. 

Нами был проведен анализ расчетов с бюджетом с применением монографического и 
других методов научного исследования на базе ООО «Савинская Нива» Мосальского 
района Калужской области.  

Основным видом деятельности организации является растениеводство в сочетании с 
животноводством. Коэффициент специализации свидетельствует о среднем её уровне. Как 
показал анализ 2011 и в 2012 гг. организация работала убыточно. И, несмотря на некоторое 
улучшение финансового состояния в 2013 г., организация остается не платежеспособной, 
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имеет задолженность перед бюджетом, как на начало, так и на конец года по земельному и 
транспортному налогам, сбору за пользование объектами животного мира (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Данные о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам в ООО 

«Савинская Нива»  за 2011-2013 г., тыс. руб. 

Наименование 
Задолженность 

на 1 января 
Начислено за 

год 
Уплачено за 

год 
Задолженность 
на 31 декабря 

Налог на прибыль организаций 
2011 г. - - - - 
2012 г. - - 18 -18 
2013 г. -18 25 15 -8 

НДС 
2011 г. -9 3461 7470 4018 
2012 г. -4018 6936 3414 -496 
2013 г. -496 2954 5655 -3197 

Земельный налог 
2011 г. - 38 - 38 
2012 г. 38 104 56 86 
2013 г. 86 104 138 52 

Транспортный налог 
2011 г. - 6 - 6 
2012 г. 6 18 9 15 
2013 г. 15 19 24 10 

Сборы за пользование объектами животного мира 
2011 г. - 41 15 26 
2012 г. 26 53 66 13 
2013 г. 13 48 49 12 
 

Как следует из таблицы 1, организация находится на общем режиме 
налогообложения и является плательщиком федеральных, региональных и местных 
налогов. Кроме того, ООО «Савинская Нива»  является плательщиком страховых 
взносов во внебюджетные социальные фонды (Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования). 
Величина налоговой нагрузки в 2013 г. составила 59,4%., с учетом платежей во 
внебюджетные социальные фонды - 84,1%. 

Как сельскохозяйственная организация ООО «Савинская Нива»  получает 
государственную помощь из бюджета (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Информация о получении бюджетных средств ООО «Савинская Нива» 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Получено бюджетных средств – всего 3063 809 5353 
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В том числе: 
-из федерального бюджета 

63 74 3814 

-из бюджета субъекта РФ 3000 657 1539 
-из местных бюджетов - 78 - 
 
Итак, в течение анализируемого периода организация получила 9225 тыс. руб. 

финансовой поддержки. Сумма бюджетных средств, полученная в 2013 г., в 1,7 раза 
превышает бюджетную помощь  2011 года и в 6,6 - 2012 г. 

Из таблицы 3 видно, что организация получала бюджетные средства в рамках 
государственной поддержки программ и мероприятий по развитию растениеводства, 
животноводства, а также субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие, переработку и развитие инфраструктуры 
и др.  

 
Таблица 3 –  Информация о получении бюджетных средств  

ООО «Савинская Нива» по направлениям, тыс. руб. 

Наименование 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Начислено 
Фактически 

получено 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства 
– всего: 

2011 г. - - - - 
2012 г. - - - - 
2013 г. - 1401 1135 266 
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства – 

всего: 
2011 г. - - - - 
2012 г. - 480 480 - 
2013 г. - 1612 - 1612 
Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с 
возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие, переработку и развитие инфраструктуры 
2011 г. - - - - 
2012 г. - - - - 
2013 г. - 3110 3110 - 

Прочие субсидии 
2011 г. - 2885 2885 - 
2012 г. - 1086 115 970 
2013 г. 970 141 1108 3 
Субсидии на поддержку экономически значимых  региональных программ развития 
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сельского хозяйства субъектов РФ 
2011 г. - - - - 
2012 г. - 470 470 - 
2013 г. - - - - 

Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года» (на агрохимические 
мероприятия) 

2011 г. - 127 178 - 
2012 г. - 214 214 - 
2013 г. - - - - 

Всего государственной поддержки 
2011 г. - 3063 3063 - 
2012 г. - 1780 809 970 
2013 г. 970 6264 5353 1881 
 
Несмотря на государственную поддержку, в ООО «Савинская Нива» уровень 

рентабельности производства в 2013 г. находится на низком уровне (0,3%) и не 
обеспечивает возможности осуществлять хозяйственную деятельность на основе 
расширенного воспроизводства, что свидетельствует о нерациональной финансово-
хозяйственной деятельности. 

В конечном счете, анализ существующей практики государственной поддержки показал, 
что её уровень не связан с эффективностью хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, получающего бюджетные средства.  

Считаем, что система государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей должна быть выстроена таким образом, чтобы средства из 
бюджета в первую очередь получали те сельскохозяйственные 
товаропроизводители, которые обеспечивают устойчивое рентабельное 
производство сельскохозяйственной продукции [3]. Убыточным организациям 
государственная поддержка может оказываться, но избирательно. При этом объемы 
государственной поддержки необходимо тесно увязывать с другими направлениями 
государственного регулирования – ценообразованием, налогообложением, 
кредитной политикой, страхованием и др. 
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: НА 
ПРИМЕРЕ В ГОРОДА БАРНАУЛА 

 
Развитие субъектов малого предпринимательства города Барнаула в течение последних 

лет характеризуется рядом позитивных тенденций. Однако, несмотря на устойчивую 
тенденцию к увеличению экономических показателей предпринимательской деятельности, 
из-за нестабильности фискальной политики государства происходит снижение количества 
хозяйствующих субъектов [1]. На сегодняшний день хозяйственную деятельность 
осуществляют 42 тыс. 211 субъектов (средние предприятия – 117, малый бизнес – 1652, 
микро бизнес – 21255, крестьянско-фермерские хозяйства (далее - КФХ) и индивидуальные 
предприниматели (далее - ИП) - 19187).  

 

 
Рисунок 1 – Структура предпринимательства в городе Барнауле 

 
Значимость малого бизнеса для экономики города Барнаула можно иллюстрировать тем, 

что в общей совокупности предпринимательских структур в 2013 году малый бизнес 
занимает 54,26% (с учетом микробизнеса), тогда как удельный вес среднего бизнеса 
составляет 0,3%, КФХ и ИП – 45,45% (рисунок 1).Рассмотрим динамику количества малых 
предприятий (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика количества малых предприятий 2010-2013гг. 
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Динамика количества малых предприятий (без учета микропреприятий) города за период 
с 2010 по 2013 гг. не стабильна. В 2012 году наблюдается существенный прирост 
количества малых предприятий – 113%. По нашему мнению, это может быть связано с 
принятием и реализацией муниципальной целевой программы «Развитие 
предпринимательства в городе Барнауле на 2011-2014 годы». В 2013 году наблюдается 
снижение количества малых предприятий на 5,3%. По-нашему мнению, быть связано с 
изменениями федерального законодательства в социальной и налоговой сфере. 

 
Таблица 1– Динамика количества малых предприятий 2011-2013гг. 

Количество хозяйствующих субъектов, 
шт 

2011г. 2012г. 2013г. 

Малые предприятия 818 1745 1652 
Микропредприятия 13838 21161 21255 
Всего 14656 22906 22907 
 
Количество микропредприятий в 2012 году увеличилось на 53% в сравнении с 2011 

годом, а в 2013 наблюдается незначительный прирост, который составляет 0,4%. Снижение 
темпов роста количества микропредприятий мы также можем связать с изменениями 
федерального законодательства.Количество индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в городе с 2011 года снижалось (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика количества индивидуальных предпринимателей, шт. 

 
В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество индивидуальных предпринимателей 

снизилось на 3%, а в 2013 уже на 17,3%. Мы можем говорить о том, что изменение порядка 
исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 
года ускорило процесс закрытия индивидуальных предпринимателей[1]. Проанализируем 
отраслевую структуру малого предпринимательства в городе Барнауле (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Отраслевая структура малого предпринимательства в 2013 г. 
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Предпринимательство представлено во всех сферах экономики города и имеет большой 
удельный вес в следующих видах деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий, предметов личного пользования – 33,9%, 
операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 22,8%, 
обрабатывающие производства – 16,7%, строительство – 9,6%, транспорт и связь – 5,6%. 

Инвестиции являются основой экономического роста, импульсом социально-
экономического развития территорий, поэтому одной из первоочередных задач является 
создание благоприятного инвестиционного климата. Основным показателем оценки 
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов территории является объем 
инвестиций в основной капитал [2]. В городе Барнауле наблюдается положительная 
динамика инвестиций в основной капитал малого бизнеса (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Анализ инвестиций в основной капитал малых и мирокпредприятий за 2011 

– 2013гг. 
Инвестиции  
в основной капитал, 
тысяч рублей 

2011г 2012г. 
Темп 
прироста,
% 

2013г. Темп 
прироста,% 

Малые предприятия 1951032,2 2418057,3 23,94% 6793811,5 181% 
Микропредприятия 566,7 1968,9 247,43 6729,1 241,8% 
Всего 1951598,9 2420026,2 24% 6800540,6 181% 
 
В 2013 году объемы инвестиций в основной капитал составили 6793811,5 тыс. рублей, 

что больше чем в 2012 году в 2,8 раза. В 2012 году темп роста составил 124%. За период 
2009-2012 гг. среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал малых 
предприятий составил 142%. Что касается микропредприятий города, то объем инвестиций 
в основной капитал ежегодно с 2011 года увеличивался почти в 2,5 раза.Динамика 
инвестиций в основной капитал малых предприятий города Барнаула говорит о стабильном 
и устойчивом положении и финансовом состоянии компаний, а также о позитивных 
перспективах развития в виде роста эффективности производства, максимизации прибыли, 
наращивания производственных мощностей, увеличения объемов выпускаемой 
продукции.Развитие предпринимательства также способствует положительной динамике 
социально-трудовой сферы города Барнаула. Наблюдается положительная динамика 
численности работников малых и микропредприятий (рисунок5). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика количества работников малых и микропредприятий, чел. 
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наблюдалось снижение 13,1%. На микропредприятиях в 2013 году произошла убыль 
количества работников, которая составила 3,1%, а в 2012 году наблюдалось увеличение на 
12,3%.Малое предпринимательство города несет дополнительную социальную нагрузку и 
участвует в решении общественных проблем города. По состоянию на 01.01.2014 в городе 
осуществляют деятельность 187 социальных предприятия потребительского рынка, из них 
59 социальных предприятий бытового обслуживания, 49 социальных 
непродовольственных магазинов и 79 продовольственных магазинов. В данных 
предприятиях обслуживаются более 80 тыс. граждан[2]. Проанализируем оборот малых 
предприятий города (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Оборот малых предприятий, тысяч рублей 

 
Таким образом, оборот малых предприятий города с 2010 по 2012 год увеличился на 

98,6%, однако в 2013 году наблюдается снижение на 9,2%. 
Проанализируем динамику выручки малых предприятий (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7 – Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг малых 

предприятий с 2010 по 2013гг., тыс. рублей 
 

С 2010 года объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг малых 
предприятий стабильно увеличивался и к 2012 году вырос в 2 раза. Однако в 2013 году 
наблюдается снижение на 9,4%. Подводя итоги, позитивными тенденциями в развитии 
малого предпринимательства в городе Барнауле можно назвать следующие: – 
положительная динамика инвестиций в основной капитал малого бизнеса; – оптимальная 
отраслевая структура; – положительная динамика среднемесячной заработной платы на 
малых и микропредприятиях;  

Негативными тенденциями развития малого бизнеса являются:– снижение количества 
хозяйствующих субъектов, – снижение количество работников на микропредприятиях и 
снижение темпов роста данного показателя на предприятиях малого бизнеса; – снижение 
оборота малых предприятий; – снижение темпов роста выручки малых предприятий. 
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Среди основных барьеров, по-нашему мнению, препятствующих развитию 
предпринимательства в городе, в настоящий период можно назвать следующие: высокие 
издержки на электроэнергию, что снижает энергоэффективность предприятий, а в итоге 
ценовую конкурентоспособность продукции; дефицит квалифицированных кадров на 
рынке труда; недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления; 
загруженность и невозможность дальнейшего расширения промышленной зоны города; 
износ основных средств промышленных предприятий; незаконная предпринимательская 
деятельность фискальная политика государства. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Следовательно, необходимо обеспечить комплексный подход к их решению как на 
региональном, так и на муниципальном уровне, а также посредством межведомственного 
взаимодействия. Для реализации потенциала предпринимательских структур должны быть 
сформированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное 
совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при 
которых поддержка малого предпринимательства становится инструментом, 
обеспечивающим решение наиболее важных в текущей и стратегической перспективе 
проблем, нивелирование негативных последствий федеральной фискальной политики и 
способствующих устойчивости бизнеса в условиях агрессивной и нестабильной внешней 
среды. 
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НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕСХН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

  
Наличие налоговых льгот для сельскохозяйственных организаций не всегда приносит 

желаемый результат, вследствие отсутствия альтернативы или недоработок для реального 
применения. Так, например, эффект освобождения от обязанности по исчислению и уплате 
НДС не является однозначным. Это выражается в том, что в ряде случаев освобождение от 
уплаты НДС означает потерю своих контрагентов в силу невозможности для последних 
принять его к зачёту. Считаем, что следует разрешить сельскохозяйственным 
производителям исполнять налоговые обязательства по НДС в соответствии с порядком, 
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предусмотренным ст. 145 НК РФ, в соответствии с которой, если выручка от реализации не 
превышает 2 млн. руб. за календарный квартал, сельскохозяйственный производитель 
освобождается от исполнения налоговой обязанности по НДС [1]. 

К числу недоработки возможности реального применения норм можно отнести расчёт 
единого сельскохозяйственного налога. Развитие налогообложения в сельском хозяйстве 
России должно учитывать исторические аспекты, специфику отрасли, обоснованность 
предоставления льгот при налогообложении и зарубежный опыт налогообложения, что 
позволит значительно улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных 
предприятий . 

К преимуществам ЕСХН можно отнести: 
- замещение совокупности налогов (налог на прибыль, НДС, налог на имущество) на 

один (ЕСХН), вследствие чего облегчается налоговая нагрузка; 
- отвлечение из оборота денежных средств, расходуемых на оплату авансовых платежей 

и налогов, возникает в 2 раза реже; 
- основные средства, приобретённые в период применения ЕСХН, списываются 

единовременно с момента их ввода в эксплуатацию; 
- нет обязанности выписывать счета-фактуры, вести журнал полученных и выданных 

счетов-фактур, а также книг покупок и продаж, по причине освобождения от уплаты НДС; 
- авансы от покупателей, включены в доход (кассовый метод учета). 
Среди недостатков режима можно выделить: 
- обязательным условием при переходе на ЕСХН является доля реализации с/х 

продукции или улова водных биологических ресурсов не менее 70 % в общей выручки 
предприятия; 

- предприятия, применяющие ЕСХН, не освобождаются от обязанности ведения 
бухгалтерского учета в полном объеме. Причем помимо общих требований, организации 
должны соблюдать и отраслевые рекомендации по ведению учета; 

- перечень расходов, признаваемых при ЕСХН (приведен в п. 1 ст. 346.5 НК РФ), более 
ограничен, чем при ОСН. 

- компания, применяющая ЕСХН, не имеет права предъявить к вычету из бюджета НДС. 
На практике, если сельхозпроизводитель работает на общей системе налогообложения, то 
большую часть своей продукции он реализует по ставке 10%, а закупают материалы, 
технику, ГСМ со ставкой НДС 18% [2].  

Нельзя забывать, что ЕСХН является собственным налоговым доходом местных 
бюджетов, отличающихся своими проблемами в части формирования собственной 
доходной базы. И если некоторые экономисты предлагают упразднить ЕСХН по причине 
его не эффективности в части фискальных функций и недоработок общего механизма 
налогообложения сельхозтоваропроизводителей, перешедших на ЕСХН, выражающихся в 
невозможности возмещения НДС из бюджета в известных нам случаях, то каким образом 
тогда можно восполнить выпадающие доходы местных бюджетов? Об этом тоже не нужно 
забывать [3]. 

Чтобы дальше разбираться в проблемах, предлагаем рассмотреть таблицу 1. В ней видно, 
что сельхозтоваропроизводители, находящиеся на общей системе налогообложения (ОСН) 
не уплачивают НПО, но обязаны вести налоговый учет и подавать декларацию по 
упрощенной форме по итогам налогового периода. 

Находясь на ЕСХН, сельхозтоваропроизводители уплачивают ЕСХН по единой ставке 
6%, опять таки не учитывая возможности малых, средних и крупных предприятий, а также 
уплачивают страховые взносы по тем же тарифам. Исходя из таблицы, заключаем, что 
существуют как недоработки в ОСН, так и в ЕСХН [4]. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика применения ОСН и ЕСХН 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2013 г. (при прочих равных условиях)* 

Вид налога ОСН 
(влияние на налоговое 

бремя) 

ЕСХН 
(влияние на налоговое 

бремя) 
НПО 0% - Х 
ЕСХН 6% х + 
НДС +/- Х 
НИО + Х 
Страховые взносы + 
*  «-» уменьшает налоговое бремя, «+» увеличивает налоговое (фискальное) бремя, «х» 

не влияет на налоговое бремя, т.к. не уплачивается  
 
Поэтому предлагается следующая модель налогообложения 

сельхозтоваропроизводителей, представленная в таблице 2.  
Находясь на общей системе налогообложения, сельхозтоваропроизводитель обязан 

будет уплачивать налог на прибыль организаций по прогрессивным ставкам.  
 

Таблица   2 -  Предлагаемая модель налогообложения  
сельхозтоваропроизводителей 

Вид налога ОСН 
(влияние на налоговое 

бремя) 

ЕСХН 
(влияние на налоговое 

бремя) 
НПО по прогрессивным 
ставкам, но ниже, чем по 
ЕСХН 

+ Х 

ЕСХН по прогрессивным 
ставкам 

Х + 

НДС +/- +/- 
добровольная основа 

НИО (инвестиционная 
льгота) 

+ Х 

Страховые взносы + 
 
Сельхозтоваропроизводители, имея возможность добровольного перехода на ЕСХН, 

должны будут прибегнуть к налоговому планированию  в части оптимизации налогового 
бремени и  выбрать наиболее выгодную для себя систему налогообложения [5]. 
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Пищевая промышленность является базовой отраслью экономики страны, так как 

производство продуктов питания имеет прямое влияние на экономическую и 
продовольственную безопасность страны. Опыт развитых стран показывает, что 
реализация кластерной политики приводит к развитию конкурентоспособности территорий 
и производственных комплексов страны. Рост эффективности деятельности казахстанских 
предприятий на мировых и внутренних рынках, повышение национальной 
конкурентоспособности, является целью экономической политики современного 
государства.  В современных рыночных условиях актуальной проблемой развития 
межотраслевых связей в агропромышленном комплексе является формирование кластеров. 

Кластер - это устойчивое территориально-отраслевое партнерство, объединенное 
инновационной программой внедрения передовых производственных, инжиниринговых и 
управленческих технологий с целью повышения конкурентоспособности его участников 
[1]. 

Кластер - это  группа расположенных в достаточной географической близости 
взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих и услуг, научно-
исследовательских институтов, высших учебных заведений и других организаций, 
взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга [2]. 

Пищевая промышленность является кластер-образующей отраслью агропромышленного 
комплекса Казахстана и состоит из 30 специализированных отраслей, подотраслей и 
отдельных производств, эффективное функционирование которой имеет большое значение 
для обеспечения экономической безопасности страны и повышения жизненного уровня 
населения. Известно, что пищевая промышленность характеризуется эффектом экономии 
масштаба производства, то есть повышением эффективности производства выпускаемой 
продукции при увеличении его масштабов [3]. 

Положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса Казахстана 
способствовали к снижению темпов экономического спада и стабилизацию объемов 
производства. Но, все же существует необходимость поиска путей и резервов повышения 
эффективности развития агропромышленных предприятий. Очевидно, что 
взаимоотношения между производителями сельхозпродукции и ее переработчиками 
являются определяющими в развитии кластера и характеризуются сильной взаимосвязью. 
Некоторые компоненты кластера недостаточно развиты и не удовлетворяют требованиям 
других участников кластера [4].  
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Кластер пищевой промышленности включает в себя сопутствующие или 
поддерживающие отрасли и таковыми являются: 1) высшие и средние профессиональные 
учебные заведения; 2) промышленные и общественные организации; 3) государственные 
учреждения;  4) предприятия инфраструктуры агропромышленного комплекса [5]. 

Компонентами кластера, с которыми происходит взаимодействие производителей 
пищевой продукции, являются оптовики,  экспортеры, розничные торговцы, 
дистрибьюторы, прочная взаимосвязь с которыми имеется, как у производителей, так и 
переработчиков сельхозпродукции. Перспективными секторами пищевой 
промышленности Казахстана являются производство мяса, молока, переработка фруктов и 
овощей  [6]. 

Таким образом, секторы переработки мясной, молочной и плодоовощной продукции 
имеют перспективы не только развития на национальном уровне, но и выхода на 
региональные рынки [7]. Так, по мнению академика Э. Госсена, казахстанские предприятия 
могут стать основой формирования международных кластеров.  

Итак, одним из определяющих условий успешного вхождения государства в мировой 
рынок и участия в мировом разделении труда является конкурентоспособность 
национальной экономики и ее соответствие международным стандартам качества. И 
полноценное использование инноваций для дальнейшего динамичного развития экономики 
и общества возможно при проведении государством целенаправленной инновационной 
политики. 
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АНАЛИЗ АКЦИЙ ОАО «РАСПАДСКАЯ» И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

 
Открытое акционерное общество «Распадская»  было создано в 1973 году и на данный 

момент является одной из крупнейших угольных компаний России. ОАО представляет 
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собой единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, 
расположенный в Кемеровской области Российской Федерации и обладающий лицензией 
на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу 
от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, обеспечивающего три четверти 
добычи коксующегося угля в России.  

ОАО «Распадская» – один из ведущих поставщиков угольной продукции на крупнейшие 
российские металлургические предприятия – Магнитогорский металлургический 
комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат и предприятия ЕвразГруп. 
«Распадская» также осуществляет экспорт в страны Восточной Европы (Румынию, 
Венгрию, Болгарию), активно изучает перспективы выхода на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею и Индию [1]. 

На фоне ухудшения конъюнктуры угольного рынка и снижения средних цен реализации, 
результаты деятельности «Распадской» за первое полугодие оказались заметно слабее, чем 
за тот же период 2013 года. Несмотря на то, что в отчете о финансовых результатах 
отмечается увеличение добычи рядового угля на 12%, заметнее на состоянии организации 
сказывается снижение выручки от реализации на 19%, вследствие чего организация 
показала убыток в размере 67,4 млн. долл. США [2].  

В июле 2014 года, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service  
изменило прогноз корпоративного рейтинга и рейтинга вероятности дефолта ОАО 
"Распадская, находящихся на уровне "B2", на "негативный" со "стабильного". Прогноз 
отражает ожидание сохранения в ближайшей перспективе низкого внутреннего спроса и 
слабой прибыльность экспортных поставок, что продолжит негативно сказываться на 
финансовых показателях. Кроме того, низкие цены на коксующийся уголь и отсутствие 
формальных гарантий EVRAZ plc или Evraz Group SA ограничивают степень 
выравнивания рейтингов "Распадской" и Evraz Group [3]. 

Отрицательные тенденции можно наглядно наблюдать с помощью технического анализа 
представленного на рис. 1. 

 

 
Рисунок 2. Технический анализ акций ОАО "Распадская" за год [4] 
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Анализируя текущее состояние ОАО «Распадская» доходность акций ставится под 
сомнения. Если обратиться к рекомендациям по акциям, то Morgan Stanley прогнозирует 
рост стоимости акций до 16,1 руб. и советует продавать данные ценные бумаги [5]. Чуть 
ранее Deutsche Bank прогнозировал стоимость до 17,1 руб и рекомендовал придерживать 
стратегии «держать» акции [6].  Goldman Sachs, проведя переоценку, снизил рекомендацию 
с «держать» на «продавать», прогнозируя стоимость до 10,1 руб [7].  
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА 

 
В настоящий момент отрасль молочного скотоводства резко утратида свои позиции по 

сравнению с доперестроичным периодом.  Поголовье коров сократилось в 2, 3 раза, 
производство молока  на 81,4 %, производство говядины в 2,6 раза (рис1) 
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Рисунок 1- Динамика основных показателей развития молочного скотоводства в 

Российской Федерации 
 

Для того, чтобы повысить конкурентноспособность данной отрасли в ближайшей 
перспективе ее необходимо перевести на инновационный путь развития. 

Особую роль в инновационном развитии отрасли молочного скотоводства  играет её 
инновационная привлекательность, которая тесно связана с инвестиционной 
привлекательностью. Она определяются специфическим, комплексным сочетанием 
параметров развития отрасли, которые определяют потребность в инновациях, создают 
условия и возможности их использования. Например, в молочном скотоводстве 
потребность в инновациях определяется, с одной стороны, технологической отсталостью 
отрасли, относительно низкой продуктивностью скота, использованием устаревшей техни-
ки и др., а с другой стороны, необходимостью в короткие сроки обеспечить 
продовольственную безопасность страны и конкурентоспособность продукции. 

Государство создает организационные, экономические и правовые условия для 
инновационной деятельности в молочном скотоводстве.  Экономические условия, в 
которых функционирует отрасль скотоводства, привели к тому, что за счет собственных 
средств предприятиям практически невозможно внедрять инновации. Профинансировав 
научно- исследовательские работы, освоение полученных результатов государство 
перевело на коммерческую основу, считая, что в рыночных условиях внедрение в 
производство инноваций должно осуществляться за счет негосударственных средств, что 
вызвало безразличное отношение к внедренческим мероприятиям со стороны многих 
сельскохозяйственных организаций, вследствие дефицита финансовых ресурсов для 
обновления технического потенциала.  

Условия и возможности использования инноваций определяются внутренними и 
внешними факторами. К внутренним факторам относятся профессионализм кадров, 
наличие финансовых ресурсов, мотивация работников и т. п. К внешним – государственная 
поддержка инноваторов, проводимая аграрная политика, система налогообложения. Чем 
лучше условия и больше возможностей для использования инноваций, тем выше 
инновационная привлекательность отрасли. 

Проведенный PEST и SWOT-анализ позволили выявить основные условия и факторы 
эффективности молочного скотоводства (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Результаты PEST и SWOT-анализа 

 
К технико-технологическим факторам, сокращающим затраты и улучшающим условия 

труда, относят: средства комплексной механизации, автоматизации, компьютеризации, 
роботизации, электрификации скотоводства ; ремонтную базу, транспорт и связь, 
дорожную сеть; капиталовложения вложения в прогрессивные проекты молочных 
предприятий, улучшение качества и сокращения сроков строительства, разработка нового и 
совершенствование  старого технологического  оборудования повышающие 
производительность труда и качество производимой продукции. 

Эффективность освоения инноваций в основной капитал животноводческих объектов во 
многом связана с инновациями в оборотный капитал. Рационализация кормопроизводства, 
изменение его структуры за счет повышения доли высокобелковых и энергетических 
сельскохозяйственных культур, снижение удельных затрат на производство 1 кормовой 
единицы, экономное использование новых видов премиксов, инновационных санитарных и 
ветеринарных препаратов приобретают все большую роль на инновационном этапе 
развития животноводства, становятся непременным условием производства 
конкурентоспособной животноводческой продукции. 

Инновационные процессы, связанные с совершенствованием системы 
кормопроизводства и кормления, оказывают существенное влияние на рост эффективности 
производства продукции молочного скотоводства . 

Улучшение селекционной работы включает: совершенствование генетического 
потенциала скота, использование высокопродуктивных пород крупного рогатого скота, 
биотехнологии, генной инженерии, обеспечение полноценными по питательности 
кормами. 

Эффективность инновационной деятельности в скотоводстве  во многом зависит от 
развития интеграционных связей сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. Развитие интеграционных процессов в агропромышленном комплексе 
объективно обусловлено необходимостью обеспечения единства и непрерывности 
взаимосвязанных этапов производства, заготовки и переработки продукции.  
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На проведение различных зоомероприятий необходимы материальные вложения, 
которые направлены на защиту крупного рогатого скота  от болезней и уход за ними, 
улучшение условий их содержания, внедрение интенсивных ресурсосберегающих 
технологий. 

Экологические факторы включают систему природоохранных мероприятий, 
обеспечение производства экологически чистой продукции, утилизацию отходов. 

Социально-психологические  факторы предполагают затраты на подготовку 
квалифицированных кадров, обеспечивающих функционирование биологических, технико-
технологических и экологических факторов. Социально-психологические факторы создают 
благоприятные условия для наилучшего использования всего накопленного потенциала, а 
также простор для ускорения внедрения инноваций в животноводство. 

К экономическим факторам относятся планирование системы норм и нормативов, 
экономические взаимоотношения между предприятиями, ценовая и инвестиционная 
политика, налоговая и кредитная политика, распределительные отношения. 

Для выбора наиболее оптимального пути инновационного развития молочного 
скотоводства каждое предприятие должно учитывать свою ресурсообеспеченность. 

Поэтому первоначально необходимо провести тщательный анализ состояния 
действующих ферм, отдельных зданий и сооружений и применяемых технических средств 
с целью выбора тех инновационных решений, которые дадут максимальный эффект. А 
затем  необходимо разработать план развития отрасли на перспективу, с поэтапным 
внедрением инновационных технологий.  

© Е.А.  Шеховцева, 2014 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Актуальность вопросов и перспектив повышения конкурентоспособности банков в 
условиях рыночной экономики приобретает особое значение в связи с тем, что, достигнув 
определенной экономической стабильности, страна стремится перейти на качественно 
новый уровень развития. , расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, 
светло. Зимой растет количество депрессивных состояний, список литературы 
(библиографический список) из 50 источников. Портретов в черно-белом изображении, 
наборы для вышивания. Сказки и рассказы, девочки и мальчики, мельница ветер. В 
современном банковском секторе шел дождь. Гремела гроза, расцвели подснежники, 
пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество депрессивных 
состояний, список литературы (библиографический список) из 50 источников. Портретов в 
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черно-белом изображении, наборы для вышивания. Сказки и рассказы, девочки и 
мальчики, мельница ветер. В современном банковском секторе шел дождь. Гремела гроза, 
расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество 
депрессивных состояний, список литературы (библиографический список) из 50 исто 

Развитие сегмента банковских услуг оказывает влияние на экономику в целом, в первую 
очередь, стимулирует спрос и повышение ВВП страны посредством развития производства 
товаров и услуг длительного пользования, а ускорение оборачиваемости денежных средств 
приводит к активизации банковско-финансовой сферы экономики. расцвели подснежники, 
пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество депрессивных 
состояний, список литературы (библиографический список) из 50 источников. Портретов в 
черно-белом изображении, наборы для вышивания. Сказки и рассказы, девочки и 
мальчики, мельница ветер. В современном банковском секторе шел дождь. Гремела гроза, 
расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество 
депрессивных состояний, список литературы (библиографический список) из 50 
источников. Портретов в черно-белом изображении, наборы для вышивания. Сказки и 
рассказы, девочки и мальчики, мельница ветер. В современном банковском секторе шел 
дождь. Гремела гроза, расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. 
Зимой растет количество депрессивных состояний, список литературы 
(библиографический список) из 50 исто 

Предоставление банковских услуг в Российской Федерации сформировалось в 
отдельный быстрорастущий рынок, на котором осуществляют свою деятельность 
универсальные банки, небанковские кредитные организации, а также банки, 
специализирующиеся только на предоставлении розничных банковских услуг. , расцвели 
подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество 
депрессивных состояний, список литературы (библиографический список) из 50 
источников. Портретов в черно-белом изображении, наборы для вышивания. Сказки и 
рассказы, девочки и мальчики, мельница ветер. В современном банковском секторе шел 
дождь. Гремела гроза, расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. 
Зимой растет количество депрессивных состояний, список литературы 
(библиографический список) из 50 источников. Портретов в черно-белом изображении, 
наборы для вышивания. Сказки и рассказы, девочки и мальчики, мельница ветер. В 
современном банковском секторе шел дождь. Гремела гроза, расцвели подснежники, 
пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество депрессивных 
состояний, список литературы (библиографический список) из 50 источн 

Развитие банковского сектора в Российской Федерации в 2011 – 2013 годах было 
подчинено общим целям и задачам, предусматривающим повышение функциональной 
роли банковской системы в социально-экономическом развитии государства, укрепление ее 
устойчивости, расширение состава и улучшение качества банковских услуг. Позитивные 
тенденции в общей макроэкономической ситуации и денежно-кредитной сфере в целом 
создали благоприятные предпосылки для динамичного развития банковского сектора [1, 
с.67]. 

Активы и капитал банков увеличивались темпами, значительно превышающими темпы 
роста ВВП и инвестиций в основной капитал; возросло доверие к банкам со стороны 
инвесторов, кредиторов и вкладчиков, что выражается в увеличении уставных фондов, доли 
нерезидентов Российской Федерации в уставных фондах банков, росте объемов привлекаемых 
средств от физических лиц, коммерческих и бюджетных организаций [2, с.57]. 

К началу 2014 года соотношение капитала банковского сектора с ВВП составило 6,3 
процента (к началу 2013 года – 4,2 процента); в абсолютном выражении собственный 
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капитал банковского сектора увеличился в 10,4 раза. При этом рост собственного капитала 
банковского сектора на 64 процента был обеспечен увеличением доли государственных 
органов и юридических лиц, основанных на государственной форме собственности, в 
совокупном уставном фонде банковского сектора. Соотношение активов банковского 
сектора с ВВП составило 32,2 процента (к началу 2013 года – 27,7 процента), в том числе 
кредитов предприятиям и населению соответственно 20,8 и 16,5 процента [3, с.33]. 

В последние годы многие коммерческие банки прилагают немало усилий и расходуют 
значительные средства на адаптацию и оптимизацию сетей распределения и сбыта 
банковских продуктов и услуг к новым потребностям клиентов. Результатами этих усилий 
и расходов являются новое автоматизированное оборудование банковских отделений, 
развитие различных форм дистанционного обслуживания и т.д. Кроме того, еще более 
существенными являются изменения, остающиеся невидимыми для клиентов и связанные с 
использованием новой технологии управления. расцвели подснежники, пошли грибы. Дома 
тепло, уютно, светло. Зимой растет количество депрессивных состояний, список 
литературы (библиографический список) из 50 источников. Портретов в черно-белом 
изображении, наборы для вышивания. Сказки и рассказы, девочки и мальчики, мельница 
ветер. В современном банковском секторе шел дождь. Гремела гроза, расцвели 
подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество 
депрессивных состояний, список литературы (библиографический список) из 50 
источников. Портретов в черно-белом изображении, наборы для вышивания. Сказки и 
рассказы, девочки и мальчики, мельница ветер. В современном банковском секторе шел 
дождь. Гремела гроза, расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. 
Зимой растет количество депрессивных состояний, список литературы 
(библиографический список) из 50 исто  

В современном бизнесе принятие маркетинговых решений и управление маркетингом в 
целом, может стать важным конкурентным преимуществом. Банки могут опередить своих 
конкурентов за счет: принятия лучших решения; более быстрого принятия решения; более 
эффективного внедрения принятых решений. расцвели подснежники, пошли грибы. Дома 
тепло, уютно, светло. Зимой растет количество депрессивных состояний, список 
литературы (библиографический список) из 50 источников. Портретов в черно-белом 
изображении, наборы для вышивания. Сказки и рассказы, девочки и мальчики, мельница 
ветер. В современном банковском секторе шел дождь. Гремела гроза, расцвели 
подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество 
депрессивных состояний, список литературы (библиографический список) из 50 
источников. Портретов в черно-белом изображении, наборы для вышивания. Сказки и 
рассказы, девочки и мальчики, мельница ветер. В современном банковском секторе шел 
дождь. Гремела гроза, расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. 
Зимой растет количество депрессивных состояний, список литературы 
(библиографический список) из 50 исто 

Современный маркетинг в первую очередь ориентируется на запросы рынка, 
приспосабливая для этого предложение услуг банками. Задачей маркетинга становится не 
только ориентация на получение услуг, но и всестороннее изучение потребностей и 
возможностей потребителей. Эти выявленные потребности становятся исходным пунктом 
всех принимаемых в банке решений и действий. Такое понимание маркетинга делает его не 
частной функцией банка, реализуемой отделом сбыта, а интегрированной концепцией 
управления банком в целом. 

Процесс управления системой маркетинга в области повышения конкурентоспособности 
банка начинается с выявления тех благ и выгод, которые особенно высоко оцениваются 
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потребителями. Ценность для потребителей - это полезность или полное удовлетворение, 
которое они получают при использовании.  

Управление маркетингом в банке создает ценность для потребителей, увеличивая 
полезность услуг (предлагая услуги, по характеристикам превосходящие услуги 
конкурентов), уменьшая цену или сокращая другие издержки. Высокие издержки 
уменьшают полезность товара, низкие издержки - повышают привлекательность 
предложения.  

Помимо предложения высокой ценности для потребителей, конкурентные 
преимущества должны быть выгодны и для самого банка. Прибыль от реализации услуги 
выражается простым уравнением.  

В условиях рыночной экономики эффективны основные способы повышения 
конкурентоспособности банковских услуг на основе управления маркетингом:  

1. Маркетинг банка находит пути увеличения полезности без соответствующего роста 
издержек.  

2. Снижение издержек при сохранении уровня полезности.  
3. Банк занимает новое положение на рынке и выходит на другие уровни полезности и 

цены [4, с.167]. расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой 
растет количество депрессивных состояний, список литературы (библиографический 
список) из 50 источников. Портретов в черно-белом изображении, наборы для вышивания. 
Сказки и рассказы, девочки и мальчики, мельница ветер. В современном банковском 
секторе шел дождь. Гремела гроза, расцвели подснежники, пошли грибы. Дома тепло, 
уютно, светло. Зимой растет количество депрессивных состояний, список литературы 
(библиографический список) из 50 источников. Портретов в черно-белом изображении, 
наборы для вышивания. Сказки и рассказы, девочки и мальчики, мельница ветер. В 
современном банковском секторе шел дождь. Гремела гроза, расцвели подснежники, 
пошли грибы. Дома тепло, уютно, светло. Зимой растет количество депрессивных 
состояний, список литературы (библиографический список) из 50 исто 

Таким образом, служба маркетинга в банке - это функциональное важнейшее звено в 
управлении банком, которое совместно с другими службами создаёт единый 
интегрированный процесс, направленный на удовлетворение запросов рынка и получение 
на этой основе прибыли.  

В современных концепциях маркетинга видны усилия банков по обеспечению 
долговременной прибыли, в новых условиях экономического развития, отличающиеся 
быстрым процессом научно – технической революции, ростом потребностей, расширением 
ассортимента услуг, нововведениями в технологии, колебаниями и неустойчивостью 
рынка, появлением новых видов деятельности. Маркетинговые решения должны 
базироваться на всестороннем, доскональном изучении существующей проблемы [5, с.54].  

Одним из способов повышения конкурентоспособности банка является создание 
устойчивых отличительных преимуществ, помогающих завоевать симпатии покупателей. 
Устойчивое отличительное преимущество - это отличие в выгодную сторону предложения 
одного банка, от предложения банка-конкурента, благодаря которому потребители целевых 
рынков делают выбор в его пользу. Преимущества достигаются благодаря созданию услуг 
по характеристикам или уровню соответствующего обслуживания, превосходящих услуги 
конкурентов или предлагаемых по более низким ценам. Когда удается создать устойчивое 
отличительное преимущество, банк завоевывает большую долю рынка, получает высокую 
прибыль и имеет возможность атаки конкурентов. А реклама и средства массовой 
информации помогают сформировать, прояснить и усилить имидж банка, который 
стремится представить банк. Реклама и мероприятия по продвижению ускоряют процесс 
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признания реальных преимуществ услуг банка. С их помощью происходит знакомство 
потребителей с предложением. Они помогают понять его и в конечном итоге поверить ему. 
К средствам, способствующим передаче и укреплению имиджа, относятся логотипы, цвет, 
личные заверения, выставки, мероприятия по связям с общественностью и специальные 
события. 

Имидж банка или его марки должен быть основным источником отличительного 
преимущества в условиях рыночной экономики. Сложившийся имидж товара (услуги) 
вызывает у потребителей чувство уверенности в нем, в социально-психологической 
полезности марки или в ее экономической эффективности. 

Процесс управления маркетингом в банке должен постоянно изыскивать пути снижения 
издержек без уменьшения полезности услуг. Сегодня банку необходим как низкий уровень 
издержек, так и дифференцирование, нацеленное на повышение полезности. Невысокие 
издержки помогают банку создать конкурентное преимущество либо путем снижения цены 
услуг, либо с помощью инвестиций в услуги, персонал или в улучшение имиджа. Для 
управления маркетингом и принятия маркетинговых решений кроме информации 
необходимы и определенные базовые знания, которыми должен обладать руководитель и 
маркетинг-менеджер. Эти знания формируются из нескольких компонентов: образование, 
опыт и мотивация.  

Современное состояние сегмента банковских услуг страны свидетельствует о наличии 
серьезных проблем в его развитии и повышении конкурентоспособности банков. 
Стратегическая линия поведения банка в рыночных условиях — хорошее качество услуги с 
приемлемой для клиента ценой. 
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