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СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА» В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ И ОДНОГО ИЗ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день тема развития и внедрения механизма «единого окна»
актуальна как для Таможенного союза, так и
для Российской Федерации в
частности. Внедряясь и распространяясь по всему миру механизм «единого окна»
упрощает и облегчает торговые процедуры, повышая эффективность процессов
международной торговли. Подготовка, представление обширной информации,
большого количества документов в сфере импортных, экспортных и транзитных
операций вызывает необходимость обратить внимание на упрощение порядка и
согласование торговых процедур.
В соответствии с Рекомендацией № 33 Европейской экономической комиссии
ООН "единое окно" определяется как механизм, позволяющий сторонам,
участвующим
в
торговых
и
транспортных
операциях,
представлять
стандартизованную информацию и документы с использованием единого
пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований,
касающихся импорта, экспорта и транзита.[1]
Страны Таможенного союза, участвующие в международной торговле на постоянной
основе готовят и представляют государственным органам большой объём документации и
информации касающийся регулирования требований торговых процедур. Общие
требования наряду с издержками, связанные с их соблюдением, могут быть барьером для
органов государственного управления и представителей бизнеса в деле развития
международной торговли. Решение данной проблемы и является созданием механизма
«единого окна», посредством которого торговую информацию и документы можно
представлять один раз с использованием единого пропускного канала. Положительный
эффект очевиден улучшается доступность и обработка информации, упрощаются и
ускоряются информационные потоки между участниками международной торговли и
государственными органами. Применения такого механизма повысит результативность и
эффективность официальных мер контроля, сократит издержки государственных органов и
торговых представителей, вследствие более совершенного использования ресурсов.
В решении Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 № 68 одной из
основных задач функционирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства и перехода к следующему этапу интеграции - Евразийскому экономическому
союзу является усиление национальной конкурентоспособности государств - членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках глобальной
экономики.[2]
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Уровень развития международной торговли и инвестиционной привлекательности
государств-членов Таможенного союза напрямую зависит от усиления национальной
конкурентоспособности.
Под «единым окном» понимается механизм взаимодействия между государственными
органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и участниками
внешнеэкономической
деятельности,
который
позволяет
участникам
внешнеэкономической деятельности однократно представлять документы в
стандартизованном виде через единый пропускной канал для последующего использования
заинтересованными государственными органами и иными организациями в соответствии с
их компетенцией при проведении контроля за осуществлением внешнеэкономической
деятельности.[2] Реализация данного проекта возможна при эффективном осуществлении
внутриполитических и межгосударственных решений государств-членов Таможенного
союза, а также при единовременном создании систем «единого окна» на государственных
территориях.
Для государственных органов государств-членов Таможенного союза, регулирующих
внешнеэкономическую деятельность применение механизма «единого окна» позволит:
 повысить качество и сократить сроки предоставления государственных услуг и
осуществления государственных функций;
 повысить уровень управления рисками и минимизировать случаи несоблюдения
участниками
внешнеэкономической
деятельности
требований,
установленных
законодательством государств-членов Таможенного союза;
 сократить расходы бюджетов государств-членов Таможенного союза на
предоставление государственных услуг и осуществление государственных функций;
 упростить административные процедуры и повысить их эффективность.
Для участников внешнеэкономической деятельности применение механизма «единого
окна»:
 сократит стоимостные и временные издержки, связанные с обработкой информации
и документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности;
 упростит технологию информационного взаимодействия с государственными
органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность;
 оптимизирует ресурсы, в том числе трудовые, при осуществлении
внешнеэкономической деятельности;
 повысит транспарентность и предсказуемость бизнес-процессов, связанных с
внешнеэкономической деятельностью.
Важнейшими направлениями развития механизма «единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности являются:
 сближение подходов по развитию национальных механизмов «единого окна»;
 развитие национальных механизмов «единого окна»;
 взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления
внешнеэкономической деятельности;
 организация информационного взаимодействия.
В настоящее время в странах Таможенного союза проводится работа по созданию
национальных «единых окон» с учётом опыта Всемирной таможенной организации и
рекомендаций Европейской экономической комиссии ООН.
По мнению начальника отдела перспективных таможенных технологий Департамента
таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Александра Галанаматиса: «Механизм «единого окна»
представляет возможность не только сократить количество предоставляемых документов
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для ведения внешнеэкономической деятельности, оптимизировать их выдачу и проведение
процедур государственного контроля, но и способствует внедрению всестороннего
межведомственного анализа и управления рисками во внешней торговле. В странах,
применяющих «единые окна» во внешнеэкономической деятельности (Сингапур, США,
Швеция), количество документов, необходимых при экспорте и импорте, составляют от
трёх до пяти документов, тогда как в государствах Таможенного союза этот показатель
составляет в среднем от девяти до двенадцати документов. Развитие «Единого окна»
позволит участникам ВЭД сократить стоимостные издержки, направить высвободившиеся
людские ресурсы на повышение качества выпускаемого продукта и производительности
труда. Развитие «Единого окна» позволит государственным органам, регулирующим
внешнеэкономическую деятельность: улучшить качество и сократить сроки
предоставления государственных услуг; повысить уровень управления рисками и
минимизировать случаи несоблюдения участниками ВЭД требований, установленных
законодательством; сократить расходы бюджета при предоставлении государственных
услуг и т. д».[3]
Многие страны из всех регионов мира внедрили и внедряют механизм «единого окна»
получив значительные выгоды благодаря сокращению административных барьеров и
ресурсов, связанных с подготовкой, представлением и обработкой искомой официальной
информации. Согласно последним тенденциям существует 71 «единое окно» в 18 странах
мира, остальные 53 развиваются и лишь частично используют взаимодействие с
государственными органами.
Сегодня в Таможенном союзе старые схемы, используемые в торговых и транспортных
операциях, перестают работать, в связи с этим необходим поиск новых инструментов для
эффективной работы. В процессе формирования и продвижения механизма «единого
окна» Таможенному союзу предстоит:
 решить ряд ключевых вопросов, связанных с эффективностью и готовностью
использовать стандарты и рекомендации ЕЭК ООН;
 выбрать сферы и уровни реализации «единого окна» (локального, секторального или
национального);
 изменить правовые нормы;
 интегрировать системы ключевых учреждений;
 упростить процедуры таможенной очистки;
 снизить расходы на торговые операции;
 создать условия, способствующие повышению прозрачности в сфере
торговли;
 рассмотреть вопрос создания Интегрированной информационной системы внешней
и взаимной торговли.
В настоящее время, рассматривая возможности внедрения «единого окна» на
территории Таможенного союза имеется ряд проблем, связанных с определением
чёткого формата документов при использовании системы «единого окна»,
необходимость
их унификации, а также потребность в формировании
терминологического аппарата «единого окна». Эту работу целесообразно проводить
последовательно, начиная с гармонизации процедур, данных, документов,
электронных форматов сообщений различных государственных органов, которые
будут вовлечены в механизм «единого окна». Для решения проблем, связанных с
внедрением модели «единого окна» необходимо создание
органа,
координирующего внедрение в странах Таможенного союза технологии «единого
окна», этим органом могла бы быть Евразийская экономическая комиссия.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Осенью 2007 года ФТС России объявила о завершении разработки Концепции развития
таможенного постконтроля. В 2008 году была озвучена идея, внесения корректировки в
действовавший тогда Таможенный кодекс Российской Федерации, предлагалось увеличить
с одного года до трёх лет срок таможенного контроля после выпуска товаров. По мнению
разработчиков Концепции практика работы таможенного ведомства должна была быть
приближена к практике деятельности налоговых органов. По мнению авторов Концепции,
статус иностранных товаров должен был присваиваться товарам, незаконно ввезённым на
таможенную территорию Российской Федерации, либо в случае отсутствия, как при
оптовой, так и при розничной торговли документов, подтверждающих законность их ввоза.
По мнению специалистов, был сделан вывод о том, что таможенный постконтроль
практически не ощущался участниками ВЭД, и вся тяжесть административных процедур
ложилась на этап пересечения таможенной границы Российской Федерации. Уже тогда
участники рынка оборота импортных товаров констатировали факт, что ввезённые товары
в короткие сроки меняли несколько владельцев. Идея широкого применения постконтроля
не является чисто российским изобретением, ранее данный подход к этой процедуре
рассматривался специалистами Всемирной таможенной организации.
Меры, направленные на ускорение перемещения товаров, к числу которых относится и
смещение акцента на постконтроль, задекларированы в VIII статье Генерального
соглашения по тарифам и торговле (далее ГАТТ): «Договаривающиеся стороны также
признают необходимость сокращения до минимумов объемов и сложности импортных и
экспортных формальностей и упрощения требований к импортной и экспортной
документации».
Основными мерами, предложенными государствами-членами ВТО для ускорения
оформления и выпуска товаров, являются: совершение таможенных операций, проводимое
до прибытия товаров, использование уполномоченных трейдеров (экономических
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операторов), эффективная работа системы управления рисками и широкое применение
таможенного контроля после выпуска товаров. [6]
Постконтроль (пост-аудит) в понимании международных организаций должен
проводиться после завершения совершения таможенных операций в отношении товаров.
Цель проводимых проверок в рамках постконтроля заключается в проверке точности и
достоверности деклараций и включает контроль коммерческих данных, используемых при
торговле товарами на внутреннем рынке. Проверки могут проводиться с выездом в
проверяемую компанию, либо удаленно и включают анализ отдельных операций с
определенными товарами, или проверку всей деятельности за определенный период
времени. Постконтроль согласно документов ВТО, проводиться на индивидуальной
основе, с концентрацией внимания на конкретных предприятиях или их операциях,
выбранных на основании анализа рисков, или на плановой основе, определённой при
ежегодном планировании.
Главой 6 Генерального приложения к пересмотренной Киотской конвенции (в 1999 г. в
Брюсселе Всемирной таможенной организацией была одобрена новая редакция Конвенции,
пересмотренная Киотская конвенция вступила в силу 3 февраля 2006) установлен стандарт
таможенного контроля после выпуска товаров.
Новый подход к таможенному контролю в рамках таможенного постконтроля даёт
эффект немедленной таможенной очистки товаров и существенного сокращения времени
их выпуска.
Таможенный контроль после выпуска товаров снизил срок нахождения товаров в зонах
таможенного контроля и позволил импортерам отчуждать принадлежащие им товары сразу
после их прибытия в страну.
Применяя систему управления рисками и акцентируя таможенный контроль на этапе
после выпуска товаров таможенный орган, освобождает от задержек на таможенной
границе подавляющее большинство грузов (по расчетам ВТО до 80-90% от общего объема
импорта в большинстве стран) и тем самым сосредотачивает таможенный контроль на
границе для грузов, номенклатура которых выделена с помощью профилей риска.
Ускорение совершения таможенных операций при широком применении таможенного
постконтроля сократило расходы на хранение и складскую обработку товаров.
Таможенный контроль после выпуска товаров охватывает практически все таможенные
процедуры (таможенные режимы), в том числе и такие как временный ввоз, переработку на
таможенной территории, беспошлинную торговлю. Постконтроль повысил эффективность
всей системы таможенного контроля при использовании ряда таможенных процедур
применение контроля на границе, для которых просто малоэффективно.
Таможенный пост-аудит является частью общей программы модернизации таможенной
службы, прямые расходы, связанные с его внедрением относительно низки и затраты на
реализацию полноценного постконтроля могут использоваться на обучение таможенного
руководства и персонала, на развитие ИТ-программ поддержки таможенного пост-аудита.
Пост-аудит в современных условиях реализуется в рамках модернизации таможенной
службы Российской Федерации. Программы модернизации включают в себя следующие
элементы:
- автоматическая таможенная очистка товаров с низким уровнем риска,
- совершение таможенных операций с товарами до их прибытия на таможенную
территорию,
- использование эффективных методов управления рисками,
- разделение освобождения от обременения на товары от совершения таможенных
операций.
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В настоящее время законодательство Российской Федерации в области проведения
таможенного постконтроля приведено в соответствие с рекомендациями ВТО. Вступивший
в действие Федеральный Закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ определил полномочия и обязанности таможни в области
проверки документации участников внешнеэкономической деятельности и лиц,
распоряжающихся ввезёнными товарами.[2]
Модернизация таможенных процедур, в том числе введение таможенного постконтроля
является актуальной и необходимой мерой для любого государства, в том числе
Российской Федерации, стремящейся в полной мере использовать преимущества
глобальной экономики и либерализации торговли.
Основные усилия таможенных органов Российской Федерации в 2014 и в перспективе
до 2016 года направлены на создание условий для развития внешнеэкономической и
внешнеторговой деятельности за счет упрощения, ускорения и совершенствования
таможенных операций. Приоритетными направлениями являются: оптимизация
контрольных процедур, расширение сферы применения перспективных информационных
таможенных технологий, развитие взаимодействия с таможенными службами стран —
участниц Таможенного союза, реализация федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ.
Создание благоприятных условий для внешнеэкономической и внешнеторговой
деятельности предполагает упрощение таможенных процедур, что сокращает время
таможенного декларирования при одновременном повышении эффективности
таможенного контроля, в том числе и после выпуска товаров.
Под таможенным контролем понимается совокупность мер, осуществляемых
таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства
Таможенного Союза и Российской Федерации.
Таможенный контроль есть действенное средство выявления и предупреждения
преступлений и иных нарушений таможенного законодательства.
Субъекты таможенного контроля после выпуска - таможенные органы Российской
Федерации.
Объект таможенного контроля после выпуска - правоотношения, возникающие в сфере
контроля за соблюдением таможенного законодательства после выпуска товаров и (или)
транспортных средств.
Предмет таможенного контроля после выпуска - товары и (или) транспортные средства,
перемещённые через таможенную границу Российской Федерации.
Таможенный контроль после выпуска базируется на принципах: законности,
объективности, независимости и выборочности.
Таможенный кодекс Таможенного союза (далее ТК ТС) расширил возможности
таможенных органов по осуществлению таможенного контроля после выпуска. Статьей 99
ТК ТС установлен трехлетний срок со дня окончания нахождения товара под таможенным
контролем. [1, с.77] Ранее этот срок составлял 1 год. Трехлетний срок постконтроля
соответствует общему сроку исковой данности, определенному Гражданским кодексом
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, а также сроку, определенному
Налоговым кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ для
проведения налоговых проверок, что будет способствовать
эффективному
взаимодействию таможенных и налоговых органов в части проведения проверочных
мероприятий.[3] [4]
В Таможенном кодексе Таможенного союза в гл. 16 ст. 122 подробно регламентирована
новая форма таможенного контроля — таможенная проверка.[1, с.88] Она заменила собой
8

таможенную ревизию. Таможенная проверка — это основная форма таможенного контроля
после выпуска товаров, которая применяется в большинстве стран мира в целях
сокращения времени декларирования товаров.
Основным принципом таможенного контроля после выпуска товаров является принцип
выборочности. Служба таможенного контроля после выпуска товаров с учетом имеющейся
штатной численности осуществляет проверочные мероприятия после выпуска товаров. При
выборе объектов проверки таможенные органы осуществляют анализ по многим
критериям: репутация участника ВЭД, индекс его деловой активности, анализ результатов
предыдущих проверок его деятельности и т. д. К товарам риска по импорту можно отнести
товары, имеющие наиболее низкие ставки таможенных пошлин или товары,
классифицированные как прочие.
В соответствии с п. 7 ст. 122 ТК ТС таможенная проверка осуществляется в форме
камеральной таможенной проверки или выездной таможенной проверки.[1, с. 89]
Камеральная поверка в соответствии со ст. 131 ТК ТС осуществляется путём изучения
анализа и сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих,
транспортных (перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым лицом,
сведений контролирующих государственных органов государств-членов таможенного
союза, а также других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов, о
деятельности указанных лиц.[1, с. 93]
Камеральная таможенная проверка проводится таможенными органами по месту
нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также без оформления
предписания (акта о написании проверки).
Камеральные таможенные проверки осуществляются без ограничения периодичности их
проведения.
Выездная таможенная проверка в соответствии со ст. 132 ТК ТС проводится с выездом в
место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) вместо фактического осуществления их
деятельности.
Выездная таможенная проверка может быть плановой или внеплановой. Плановая
выездная таможенная проверка осуществляется на основании планов проверок,
разрабатываемых таможенными органами. Выездная таможенная проверка проводится на
основании решения (предписания, акта о назначении проверки).[1, с. 93]
Срок проведения выездной таможенной проверки не должен превышать одного месяца.
В указанный срок не включен период между датой вручения проверяемому лицу
требований о представлении документов и сведений и датой получения таких документов и
сведений. Срок проведения выездной таможенный проверки может быть продлен еще на
один месяц по решению таможенного органа, который осуществляет проверку.
В отличие от плановых проверок, п. 4 ст. 132 ТК ТС перечисляет основания проведения
внеплановых выездных таможенных проверок. При этом перечень оснований не является
исчерпывающим и может быть дополнен законодательством государств - членов
Таможенного союза. [1, с. 94]
Статьёй 134 ТК ТС подробно регламентированы права и обязанности должностных лиц
таможенных органов и проверяемого лица при проведении таможенной проверки.
Результаты таможенной проверки оформляются актом. Датой завершения таможенной
проверки является дата составления акта таможенной проверки. Этот акт утверждается
начальником таможенного органа, проводившего таможенную проверку. [1, с. 97]
Модернизация системы таможенного контроля после выпуска товаров направлена на
достижение сбалансированного подхода между упрощением таможенных процедур и
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обеспечением своевременности поступления денежных средств в Федеральный бюджет
Российской Федерации. Одна из основных задач модернизации — это создание условий,
обеспечивающих содействие добросовестной конкуренции путем формирования
благоприятной среды для деятельности законопослушных участников ВЭД и
противодействия деятельности незаконопослушных, в том числе лиц, применяющих
различные способы уклонения от уплаты таможенных платежей.
ФТС России утвердила Концепцию развития таможенного контроля после выпуска
товаров до 2016 года (далее – Концепция).
Развитие таможенного контроля после выпуска товаров является стратегическим
направлением развития таможенного дела в Российской Федерации и обусловлено
необходимостью:
– смещения акцентов таможенного контроля на этап «после выпуска товаров»;
– создания условий, исключающих использование проверяемыми лицами различных
схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы, и способствующих проведению эффективного
таможенного контроля, в том числе при обороте товаров, ввезенных на таможенную
территорию Таможенного союза.
Концепция направлена на реализацию плана мероприятий «Совершенствование
таможенного администрирования», целью которой является повышение эффективности
системы таможенного контроля после выпуска товаров в Российской Федерации.
Таможенный контроль после выпуска товаров способствует упрощению и ускорению
совершения таможенных операций при таможенном декларировании и выпуске товаров,
содействует обеспечению полноты взимания таможенных пошлин, налогов и иных
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, а также минимизирует
риски, связанные с нарушением таможенного законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
Одна из основных задач, на решение которых направлена Концепция - автоматизация
процессов, обеспечивающая возможность проведения контроля как в процессе
таможенного декларирования при помещении товаров под таможенную процедуру, так и
после их выпуска, и реализующая возможность получения необходимой информации из
ресурсов Центральной базы данных Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов (далее – ЦБД ЕАИС ТО) и ресурсов, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти.
Для повышения эффективности выбора объектов таможенных проверок проводится
модернизация Единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов. Цель автоматизации процесса — создание единого информационного ресурса.
Реализация указанных подходов позволит:
• повысить степень обоснованности выбора объекта для проверок;
• минимизировать количество таможенных досмотров;
• сконцентрировать внимание на проведение контроля в первую очередь тех партий
товаров, для которых высока вероятность выявления нарушений таможенного
законодательства;
• увеличить объем поступающих в федеральный бюджет таможенных платежей за счет
повышения уровня достоверности таможенного декларирования.
Значительное внимание при реализации Концепции уделено совершенствованию
механизмов внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при организации
и проведении таможенного контроля после выпуска товаров, развитию международного
сотрудничества в части обеспечения таможенного контроля после выпуска, повышению
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кадрового потенциала подразделений таможенного контроля после выпуска таможенных
органов.
Концепция предусматривает подготовку годовых планов мероприятий по ее реализации,
а также анализ данных о достижении целевых ориентиров с учетом контрольных и
аналитических показателей эффективности деятельности таможенных органов.
Выполнение поставленных в Концепции задач способствует ускорению совершения
таможенных операций, а также созданию благоприятных условий для законопослушных
участников ВЭД.
В 2014 году Федеральная таможенная служба Российской Федерации продолжила
реализацию Концепции развития таможенного контроля после выпуска товаров до 2016
года. Эта задача является одним из стратегических направлений деятельности,
утвержденных Стратегией развития таможенной службы до 2020 года (распоряжение
Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р).
Развитие таможенного контроля после выпуска товаров обусловлено необходимостью
смещения акцентов таможенного контроля на этап «после выпуска товаров»,
противодействия схемам уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных
платежей, проведения эффективного таможенного контроля, в том числе при обороте
товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза. Это способствует
ускорению совершения таможенных операций, а также созданию благоприятных условий
для законопослушных участников ВЭД.
За 11 месяцев 2013 года проведено 5654 проверочных мероприятия после выпуска
товаров в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По их результатам было возбуждено 2369 дел об административных правонарушениях и
113 уголовных дела. Доначислено таможенных платежей, наложено штрафов на сумму
свыше 5,6 млрд. рублей, что на 65 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Взыскано таможенных платежей, штрафов на сумму 3 млрд. рублей, что на 66 % больше,
чем за аналогичный период 2012 года.
Выросла экономическая эффективность проверочных мероприятий и качество выбора
объектов таможенного контроля: эффективность одной таможенной проверки по
взысканным таможенным платежам, пеням, штрафам за 11 месяцев 2013 года составила
810 тыс. рублей, что на 61 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Сумма взысканных денежных средств на одну штатную единицу за 11 месяцев 2013 года
выросла на 57 % и составила 3,38 млн. рублей.
Во взаимодействии с иными государственными контролирующими и
правоохранительными органами проведено 593 проверочных мероприятий, по результатам
которых доначислено таможенных платежей, штрафов на сумму 410 млн. рублей.
В целях сокращения доли теневого оборота импортных товаров на российском рынке
ФТС России в 2013 году совместно с Евразийской экономической комиссией, Минфином
России, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и Комитетом
таможенного контроля министерства финансов Республики Казахстан разработала проект
решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, которое позволит создать
оптимальный механизм идентификации импортных товаров, находящихся в обороте на
территории Таможенного союза, с товарами, задекларированными в таможенных органах
Таможенного союза.[5]
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РАЗВИТИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО КАПИТАЛА
В условиях рыночного хозяйства процесс воспроизводства совпадает с
воспроизводством индивидуального и общественного капитала. Под воспроизводством
индивидуального капитала понимается кругооборот и оборот капитала отдельного
субъекта рынка.
Поскольку непосредственной целью капитала является не получение одноразовой
прибыли, а ее систематическое увеличение, то движение капитала не ограничивается одним
кругооборотом. Кругооборот капитала, рассматриваемый не как единичный акт, а как
постоянно повторяющийся процесс, представляет собой оборот капитала. В процессе
оборота функционирующий в производстве капитал распадается на основной и оборотный.
Основной капитал - это та часть производительного капитала, которая в течение
длительного срока полностью участвует в производстве, но переносит свою стоимость на
готовые изделия постепенно и возвращается к собственнику в денежной форме по частям.
К нему относятся средства труда - заводские здания, машины, оборудование и т.п. Они
покупаются сразу, а свою стоимость переносят на созданный продукт по мере износа [1, с.
249].
В отличие от основного, оборотный капитал - это та часть производительного капитала
(прежде всего предметы труда и рабочая сила), которая, целиком участвуя в производстве,
переносит свою стоимость на вновь создаваемый продукт сразу. К оборотному капиталу на
практике относят заработную плату, поскольку деньги, затраченные на оплату труда,
возвращаются за один кругооборот так же, как и стоимость предметов труда. Отсюда
вытекает заинтересованность собственника в ускорении движения оборотного капитала:
чем быстрее возвращаются деньги, израсходованные, в частности, на заработную плату,
тем шире возможность за тот же год нанять больше работников. Это, в конечном счете,
увеличит размер прибыли [1, с. 230].
Особую заботу собственники проявляют о возмещении стоимости основного капитала,
который требует постоянного возобновления. Такое непрерывное восстановление
стоимости средств труда производится по определенным нормам в соответствии с их
износом.
В условиях современного научно-технического прогресса и неценовой конкуренции
ускорилось старение основного капитала. Более совершенные средства труда внедряются
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еще до физического износа старой техники. Собственники стремятся к тому, чтобы
стоимость основного капитала окупалась задолго до его физического и стоимостного
износа. Этого они добиваются путем введения нескольких смен, более полной загрузки
машин.
Взаимосвязь кругооборотов индивидуальных капиталов образует движение
общественного капитала. В результате функционирования общественного капитала
происходит создание совокупного общественного продукта (СОП), представляющего всю
массу материальных благ, созданных в обществе за определенный промежуток времени
(обычно за год).
СОП можно рассматривать в стоимостном и натурально-вещественном аспектах. Его
стоимостная структура аналогична структуре стоимости товара и может быть представлена
формулой С+V+M. По натурально-вещественному составу СОП делится на средства
производства и предметы потребления. Соответственно все общественное производство
делится на два подразделения: первое - средства производства и второе - предметы
потребления [2, с. 116].
Рассмотрение СОП в качестве результата всего общественного производства базируется
на той методологической посылке, что все виды труда Маркс делил на производительный и
непроизводительный. Производительным трудом считался только труд в материальном
производстве, который воплощался в реальных товарах. А труд в сфере услуг
(нематериальная сфера) квалифицировался как непроизводительный, ибо он не воплощался
в конкретных материальных благах. Современная экономическая теория и практика
международных расчетов рассматривают в качестве результатов всего общественного
производства валовой национальный продукт (ВНП), который помимо товаров включает
еще и стоимость услуг. В соответствии с таким пониманием все общественное
производство может быть представлено не двумя подразделениями, а тремя, поскольку
производство услуг образует особое, третье подразделение [1, с. 619].
Экономика любой страны осуществляет процесс производства ради потребления.
Многообразие продуктов и услуг, производимых в рамках функционирования
индивидуальных капиталов, должно удовлетворять потребностям всех субъектов общества
как в количественном, так и в качественном отношении. Воспроизводство общественного
капитала, являясь подкреплением совокупности воспроизводства индивидуальных
капиталов, постоянно сталкивается с проблемой: как обеспечить соответствие производства
и потребностей, которые, как известно, постепенно меняются.
Таким образом, обеспечение сбалансированности, т.е. соответствия объема и структуры
произведенных благ потребностям различных групп в обществе, является основной
проблемой воспроизводства любого типа хозяйства, в том числе и товарнокапиталистического. В условиях рыночной экономики эта проблема рассматривается как
проблема реализации созданного совокупного продукта. Воспроизводство общественного
капитала возможно только при условии, если для каждой части совокупного по стоимости
и по натуральной форме найдется на рынке замещающая ее другая часть продукта, т.е. если
продукт индивидуального капитала будет реализован и на рынке найдутся необходимые
для дальнейшего продолжения производства товары. Проще говоря, необходимо найти
того покупателя для каждого товара, кому он был бы нужен и у кого были бы деньги на его
покупку. Для этого следует производить то, что действительно нужно обществу. Кроме
того, производственные товары должны обладать определенным качеством и доступной
ценой. В этом состоит суть проблемы реализации совокупного общественного продукта.
Если пропорциональность не будет соблюдаться, то определенная часть общественного
продукта останется нереализованной, что приведет к разбалансированию экономики, а, в
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конечном счете, к кризисам. Таким образом, проблема пропорций и их сбалансированности
- ключевая проблема воспроизводства.
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История предпринимательства начинается со средних веков. Уже в то время купцы,
торговцы, ремесленники представляли собой
начинающих предпринимателей. С
появлением капитализма стремление к богатству приводит к еще большему желанию
получить прибыль. В России предпринимательство существует с давних лет. Благодаря
этому наше государство сумело освоить безбрежные просторы страны. По возникновении
русских предпринимателей с их огромным стремлением работать на себя, государство
получило мощные экономические ресурсы.
Пожалуй, ни в одной стране мира предпринимательство не претерпевало таких
трудностей, как в России. 19 в. принес нашей стране глобальные перемены: финансовые
реформы 60- х годов; крестьянскую реформу 1861г.; земскую и судебную реформы 1864 г.
и др. Все эти условия происходили во времена феодально-крепостнического кризиса,
обострялась революционная ситуация в стране, которая привела к запрету деятельности
личным бизнесом. Государство потеряло элемент экономического развития. Сейчас
предпринимательство постепенно набирает обороты. Правительство Российской
Федерации предприняло ряд мер по созданию благоприятного климата для развития
частного предпринимательства в России:
-формирование инфраструктуры поддержки и развития;
-создание льготных условий использования государственных финансовых, материальнотехнических информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и
технологией;
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-установление упрощенного порядка регистрации и лицензирования деятельности,
сертификации их продукции, представления государственной статистической и
бухгалтерской отчетности;
-поддержка внешнеэкономической деятельности, содействие развитию торговых,
научно-технических, производственных и информационных связей с зарубежными
странами;
-организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Чтобы лучше разобраться в данной теме, рассмотрим виды, функции и формы
предпринимательства:
Таблица 1. Виды, функции и формы предпринимательства
Виды
Основные функции
Организационные формы
предпринимательства
Промышленное
Производство
Производственнопромышленных товаров, коммерческие
работ, оказание услуг
организации,
предприятия,
фирмы
,компании
Торговое
Купля-продажа товаров и Торгово - коммерческие
услуг
организации,
товарные
биржи
Банковское
Купля – продажа валюты, Банки, фондовые биржи,
ценных бумаг, кредит, страховые и трастовые
работа с вкладками
компании
Аграрное
Производство
с/х Различные виды
продукции и ее сбыт
Кооперативов,
фермерские хозяйства
Динамика развития предпринимательства в России в 21 веке
С 2005 года в России наблюдался постоянный рост числа индивидуальных
предпринимателей. Если на 1 января было зарегистрировано 2017671 предпринимателей,
то 1 ноября 2012 года 3977691 предпринимателей. Осенью 2012 года Госдумой был принят
Федеральный закон, которым для предпринимателей были существенно увеличены
страховые выплаты.
За последние два месяца 2012 года прекратило деятельность 184218 предпринимателей.
Этот процесс продолжился и в 2013 году. Всего за период с 2012 года по 1 октября 2013
года прекратили свою деятельность 943457 ранее зарегистрированных предпринимателей.
Будущее предпринимательства
К сожалению, развитие частного предпринимательства в России практически не
затронуло высокотехнологичные сферы. Если во многих странах мира небольшие
частные компании занимаются разработкой различных технических новинок, то в
настоящее время в нашей стране подобных компаний крайне мало. Несмотря на то,
что в России есть множество людей, имеющих оригинальные технические идеи,
найти финансирование для проведения конструкторской разработки или создания
опытных образцов очень сложно. Предпринимательство очень важно развивать.
Ведь без свободы рыночной экономики, самодеятельного производителя и
предпринимательской активности экономическое благополучие невозможно.
Именно предпринимательство, которое ассоциируется с понятиями «динамизм»,
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«инициатива», «смелость», обращает в реальность многие интересные идеи,
способствует прогрессу.
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В современных условиях налоговая составляющая в системе управления организацией
приобретает тем большее значение, чем большее влияние налоги оказывают на финансовоэкономические показатели деятельности предприятия. Эффективный налоговый
менеджмент зачастую является фактором, определяющим жизнеспособность предприятия.
Возрастающая роль налогового планирования определяется рядом факторов.
Потребность в налоговом планировании диктуется, прежде всего, двумя основными
факторами: тяжестью налогового бремени для конкретного хозяйствующего субъекта и
сложностью и изменчивостью налогового законодательства, поэтому предприятия и
предприниматели должны уметь спланировать деятельность таким образом, чтобы
оставлять в своем распоряжении максимально возможную сумму заработанных денежных
средств. Все это требует формирования новых подходов к налоговому планированию как
важнейшей составной части управления финансами. Значимость налогового планирования
обусловлена тем, что с налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности
организации, а также существенностью величины налоговых платежей в общей сумме ее
расходов, высоким уровнем налоговой нагрузки.
Налоговое планирование определяется как предварительный расчет налогового поля
предприятия по результатам деятельности на определенный период времени или по
отношению к определенной сделке, в зависимости от различных форм ее реализации, с
целью достижения определенных пропорций всех финансовых аспектов сделки. Налоговое
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поле предприятия представляет собой перечень всех необходимых к уплате в той или иной
ситуации налогов, сборов и пошлин с учетом ставок или льгот. Таким образом, налоговое
поле организации определяет налоговые рамки, в которых организация может
осуществлять свою деятельность, формировать финансовую политику, принимать
управленческие решения, регулировать уровень налогообложения. [3]
Применение налогового планирования деятельности фирмы и деловых отношений
создает следующие важные преимущества для бизнеса:
- прояснение возникающих проблем;
- возможность анализа и использования будущих благоприятных условий;
- подготовку фирмы к изменениям во внешней среде;
- стимулирование участников налогового планирования к реализации своих решений в
дальнейшей работе, создание предпосылок для повышения образовательной подготовки
менеджеров;
- обеспечение более рационального распределения и использования различных видов
ресурсов хозяйствующего субъекта;
- повышение финансовой устойчивости и значимости предприятия. [1, C.87]
В настоящее время можно выделить следующие основные группы хозяйствующих
субъектов, наиболее остро нуждающихся в применении налогового планирования своей
деятельности.
Во-первых, это сложные корпоративные структуры: холдинги, ФПГ и другие, имеющие
разветвленную сеть дочерних и зависимых предприятий, где возникает круг
дополнительных задач, связанных с оптимизацией, которые традиционно занимаются
налоговым планированием и имеют самые серьезные разработки в данной области.
Во-вторых, это вновь возникшие частные фирмы. Процесс накопления капитала
приводит к расширению и усложнению деятельности многих из этих фирм, а также к
возникновению других факторов, создающих потребность в формах планирования,
адекватных современному рыночному хозяйству. Главная проблема, связанная с
применением планирования в этой сфере, - недоверие к формальному планированию,
основанному на мнении, что бизнес - это умение «крутиться», правильно ориентироваться в
текущей обстановке, а отсюда - недостаточное внимание даже к не очень отдаленному
будущему.
В-третьих, в планировании объективно нуждаются государственные и бывшие
государственные, ныне приватизированные предприятия. Для них функция планирования
является традиционной. Однако их опыт планирования относится в основном к периоду
централизованно управляемой экономики. Отсюда планирование на этих предприятиях
носило вторичный характер, отражало плановую деятельность на центральном и
отраслевом уровнях, а, следовательно, не предполагало серьезного умения анализировать и
предвидеть, определять собственные цели развития. Данная группа хозяйствующих
субъектов уже не может жить по-старому, поэтому вынуждена осваивать новые приемы
налогового планирования.
Несмотря на то, что эта группа наиболее инерционна и консервативна, изменившиеся
условия хозяйствования заставляют ее активно искать новые методы принятия финансовых
решений и заниматься не только традиционным финансовым планированием, но и
налоговым планированием как подсистемой управления финансовыми ресурсами.
В-четвертых, в налоговом планировании также остро нуждаются малые предприятия,
использующие как традиционную, так и упрощенную систему налогообложения в силу
ограниченности своих ресурсов и сложностей, возникающих у них при внедрении
рыночных механизмов. [2, C.105]
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Необходимо отметить, что налоговое планирование требует высокого профессионализма
и индивидуального подхода применительно к каждому налогоплательщику и к каждой
сделке (проекту). Налоговое планирование важно не только для юридических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Вполне вероятно, что при подсчете
сумм налоговых платежей, планируемая сделка или новый вид деятельности окажется
невыгодным. Лучше просчитать все плюсы и минусы до того момента, пока деньги в
проект не вложены, и подобрать более оптимальный вариант вложения.
Роль налогового планирования в системе управления организации велика. Каждое
предприятие должно осуществлять налоговое планирование для достижения наибольшего
его финансового процветания. И назревает необходимость выделения налогового
планирования в отдельное самостоятельное направление науки и практики управления
финансами организации, определения его места в системе финансового менеджмента и
практического опыта в целях обеспечения устойчивого роста благосостояния российских
организаций и развития экономики страны.
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1. Большухина И.С. Налоговое планирование: учебное пособие.- Ульяновск: УлГТУ,
2011.- 122 с.
2. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика: учебник для вузов.- М. :
Издательство Юрайт, 2014.- 660 с.
3. Сайт о налоговом планировании и оптимизации налогообложения/ Налоговая
деятельность предприятия [Электронный ресурс: http://www.pnalog.ru/] .
© А.А. Акимов, М.В. Дураченкова, 2014

УДК 657.1

А.А. Акимов
к.э.н., доцент каф. БУНиА
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Г. Пенза, Российская Федерация
К.А. Храмова
студент 5-го курса
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Г. Пенза, Российская Федерация

УЧЕТ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РСБУ И
МСФО: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
В российском законодательстве термин «интеллектуальная собственность» в конкретной
форме не закреплен, однако, данному понятию посвящена четвертая часть Гражданского
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой, под интеллектуальной
собственностью следует понимать результаты интеллектуальной деятельности и
приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий [1].
В частности, в соответствии со ст. 1225 ГК РФ, таковыми являются: произведения науки,
литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ), базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю
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радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания),
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные
наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения
товаров, коммерческие обозначения.
Если обратиться к бухгалтерскому учету, то все вышеперечисленное является
нематериальными активами организации. В Российской Федерации бухгалтерский учет
нематериальных активов закреплен в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [2].
Несмотря на очевидную схожесть правил учета объектов интеллектуальной
собственности в РСБУ и МСФО, между ними имеются и различия. Рассмотрим данные
расхождения, и возможность применения определенных правил учета в Российской
Федерации.
Во-первых, возможность оценки объекта по справедливой стоимости, в соответствии с
международными стандартами.
Трактовка понятия «справедливая стоимость», приведенная выше, наводит на мысль о
рыночной цене, однако в отличие от нее справедливая стоимость - более широкое понятие,
поскольку она определяется даже при отсутствии основного рынка, на котором
осуществляется наибольший объем сделок с оцениваемым активом или обязательством [3].
Если такого рынка нет, то справедливая цена актива или обязательства определяется на
рынке, наиболее выгодном для оцениваемого объекта. При этом организации нет
необходимости проводить изнуряющий поиск всех возможных рынков для идентификации
основного, а при отсутствии такового - наиболее выгодного рынка. Рынок, на котором
компания вступила бы в сделку по продаже актива или передаче обязательства, считается
основным рынком, а при его отсутствии - наиболее выгодным. Для того чтобы оценить
справедливую стоимость, хозяйствующий субъект должен иметь доступ к рынку, но он
вовсе не обязан продавать конкретный актив или передавать конкретное обязательство на
дату оценки.
Т.е., справедливая стоимость, хотя и достаточно сложное понятие, но тем не менее более
точное и всеобъемлющее, нежели рыночная цена. В качестве одного из вариантов
совершенствования российского учета можно предложить оценивать объекты
интеллектуальной собственности по справедливой стоимости.
Во-вторых, привлекательной видится возможность организации самостоятельно
выбирать время проведения переоценки стоимости нематериальных активов. Подобное
правило можно было бы внедрить и в российскую систему учета объектов
интеллектуальной собственности.
Российский хозяйствующий субъект, относительно данной возможности более
ограничен, чем компании, работающие по международным правилам. В РФ существует
лишь два варианта – либо проводить переоценку каждый год, либо не проводить ее вообще.
Международные стандарты такого ограничения не имеют, закрепляя, что переоценка
проводится по решению субъекта, если стоимость подвержена изменениям. Т.е., проводить
переоценку можно раз в два или три года, с такой периодичностью, чтобы приблизить
балансовую цену актива к его справедливой стоимости. Подобную практику проведения
переоценки объектов интеллектуальной собственности можно было бы внедрить и систему
российского бухгалтерского учета.
В-третьих, в международной практике в качестве нематериальных активов можно учесть
так же умения, навыки, талант персонала, долю рынка или клиентскую базу. Важными
условиями при этом являются следующие: данные объекты должны удовлетворять
критериям нематериальных активов, организация должна достоверно оценить получение
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ожидаемых экономических выгод от их использования и права на использование данных
объектов должны быть юридически закреплены.
Несомненно, данная практика весьма привлекательна. Порой человеческий капитал
действительно может принести компании значительные экономические выгоды. Введение
подобного объекта интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов в
РФ стало бы абсолютно новым явлением в практике учета подобных объектов. Однако,
сложностью станет юридическое оформление прав на использование данного объекта и
разработка критериев принятия к учету подобного вида активов.
Таким образом, изучив особенности бухгалтерского учета нематериальных активов в
соответствии с ПБУ 14/2007 и МСФО 38 можно сделать вывод о том, что российский
стандарт максимально приближен к международному. Это связано с тенденциями по
интеграции РСБУ и МСФО, которые имеют место в условиях современной экономики.
Крупные российские организации, вовлеченные в международные экономические
отношения, должны не только быть готовы знакомится с отчетностью своих зарубежных
партнеров, составленной по правилам МСФО, но и должны заботится о своей репутации, и,
соответственно показывать свое финансовое положение не только по российским
стандартам, но и по международным, ясным и понятным за рубежом.
Видится не только возможным, но и необходимым сближения РСБУ и МСФО в
отношении объектов интеллектуальной собственности. Ведь, эти объекты схожи во всех
странах мира, поэтому и учет их должен быть максимально схож, дабы предоставить
возможность хозяйствующим субъектам без лишних затрат времени и капитала изучить
финансовое положение своих зарубежных партнеров.
Список использованной литературы
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Потеря интегративности связующего механизма между государствами, составлявшими
некогда единую страну – СССР, отрицательно сказывается на экономике этих государств,
что создает глубину структурного кризиса. В России этот фактор повлиял на спад не менее
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1/3 производства, а партнеры по СНГ из-за меньшей экономической самодостаточности
понесли больший ущерб. Поэтому создание нового интеграционного механизма имеет
большое значение, основанное на российском плодотворном сотрудничестве со многими
странами мира, и, прежде всего со своими ближайшими соседями – странами СНГ, с
которыми она тесно связана благодаря историческим, культурным, научным,
экономическим и транспортным связям.
Конструктивное партнерское взаимодействие закладывает фундамент в систему
организации экономического сотрудничества, базирующегося на рыночных принципах.
Стимулирующим интеграционным фактором для стран является потребность сохранить
свой рынок. Основной интеграционный потенциал предопределен мощной и комплексной
сырьевой базой, включая все виды стратегического сырья, географическая близость и
наличие мощной инфраструктуры – прежде всего транспорта и связи. Научно-технический
потенциал России и государств СНГ стимулирует развитие интеграционных процессов.
Постоянный рост торгового оборота между странами, способствует сохранению
взаимовыгодных экономических отношений с республиками бывшего СССР.
Сотрудничество позволяет решать многие проблемы на взаимовыгодной основе, в самых
различных сферах. Постоянным партнером нашей страны является Республика Беларусь,
где единство характеризуется энергетической системой, совместной российскобелорусской программой развития автомобильной промышленности "Развитие дизельного
автомобилестроения".
Партнерство России и Казахстана поддерживает ряд энергетических предприятий Урала
и Экибастузской ГРЭС-2 (Казахстан). Рост пропускной способности нефтепровода АтырауСамара и повышение экспортной квоты Казахстана на прокачку нефти по территории
России.
Нынешнее кризисное влияние привело к сокращению импорта из стран дальнего
зарубежья, что дает отличные возможности для экономического развития интеграционного
механизма стран, таковым является Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. На
сегодняшний день Таможенный союз в отличие от других, более бессистемных постсоветских
интеграционных проектов, претворяется в жизнь и четко институционализирован [2, с. 40].
При этом доля внешнеторгового оборота России со странами СНГ значительно уступает
странам дальнего зарубежья, и прежде всего странам Европы, но довольно тесные контакты
между регионами стран можно рассматривать в качестве одного из инструментов
долгосрочной политики России на этом пространстве.
До настоящего времени интеграция не приносила желаемых результатов, что связано с
отсутствием единой экономической стратегии и самостоятельном принятии решений, но за
годы рыночных реформ внешнеэкономические связи стали важным фактором, которые во
многом определяют перспективы российской экономики.
В сегодняшних экономических условиях отраслевая структура экспорта и импорта
России со странами ближнего и дальнего зарубежья претерпевает существенные
изменения, где признаки активизации экономического развития создают возможности
успешного развития внешней торговли.
Соответственно, постепенное восстановление потребительского и платежеспособного
спроса, будет способствовать увеличению физических объемов, как экспорта, так и
импорта с устойчиво растущим спросом.
На объем и структуру потребности в материальных ресурсах окажет существенное
воздействие спроса мировых рынков в части поставки материальных ресурсов на экспорт.
Экспортные поставки в основном состоят из первичных ресурсов с минимальной
производственной обработкой.
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Рост экспорта и импорта обеспечит перспективность интеграционного механизма и
значительное повысит структуру экспорта доли стран СНГ при соответствующем
снижении доли стран вне СНГ.
Сейчас внешнеторговая деятельность в России формируется на новых принципах, что
является мощным стимулом для развития внешнеэкономических связей. Многие
республики, края и области в рамках своих полномочий активно занимаются
установлением контактов с внешними партнерами, определяя инфраструктуру, повышая
производственный и торговый потенциал.
Следовательно, емкость российского рынка, объем природных ресурсов, имеющийся
производственный потенциал в существующих условиях создадут взаимную
заинтересованность и откроют значительные возможности для развития российской
экономики и внешнеторговых отношений.
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1. Основы
внешнеэкономических
знаний. Отв. ред. И.П.Фаминский. –М.:
“Международные отношения”, 2011. – 285 c.
2. Грызунова Е. В. Функционирование Таможенного союза в современных условиях
[Текст] / Е. В. Грызунова, В. В. Акашева // Проблемы и перспективы экономики
и управления: материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 г.). —
СПб.: Реноме, 2013. — С. 40-42.
© К.А. Акопян, В.И. Гнидко, Х.В. Кодзова, 2014

УДК 336

Р.М.Алюшева, Студентк Мбд-22
Научный руководитель преподаватель кафедры "Финансы и кредит"Бенько.Е.В
Ульяновский государственный технический университет, Г.Ульяновск, РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Темой данной статьи является государственное регулирование экономики регионов.
В давние времена большое количество ученых и экономистов считали, что нет
конкретной необходимости государственного вмешательства в экономику или ее
государственного регулирования, поскольку рыночная экономика имеет в себе
определенные черты самостоятельной регуляции экономики. Однако на современный
момент времени наибольшее количество экономистов полагают, возможности рынка для
самостоятельного регулирования ограничены и необходимо проводить государственное
регулирования экономики регионов.
Начало 21 века отмечалось, как развитие мирового кризиса в экономике и государству
необходимо было предпринимать вмешательство в экономику, тем самым предпринимать
меры, направленные на поддержание экономики (конкретно банковского сектора), что было
так необходимо для развития производства. Так оказывалось воздействие на улучшение
позиции образования цен в экономики, проводились различные программы социального
характера.
Само государственное регулирования экономики являлось серьезной проблемой для
многих стран, как имеющих рыночную экономику или распределительную. Но для стран с
распределительной экономикой государственное регулирование не оказывало большого
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влияния, поскольку для данных стран государство имеет все права и обязанности по
распределению и производству товаров ,услуг. Если говорить о регулировании в данных
стран, то государство само как таковое не регулирует, потому что не кого регулировать.
Далее рассмотрим наоборот рыночную экономику. Для данной экономики государству
наоборот необходимо регулярно вмешиваться в рынок и его хозяйство. Здесь для
государства главной задачей является равномерное распределение ресурсов. Но также само
государство не вправе самостоятельно распоряжаться данными ресурсами, как это
свойственно для распорядительной экономике.
Можно прийти к мнению, что государство должно по-разному оказывать влияние на
экономику, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Ведь рыночная
экономика имеет возможность свободного регулирования своей структурой, гибкого
распределения ресурсов, товаров и услуг. Государство же является неким регулятором и
стабилизатором данной рыночной экономики
В современный период времени многие экономисты, юристы пришли к общему мнению,
о том, что для государственного регулирования рынка необходимо рассмотреть как
рыночные, так и государственно- правовые инструменты для правильного
функционирования рыночной экономики и ее стабильности.
Вопрос о том, «насколько государства» имеют право «присутствовать» в экономике
рынка, зависит от большого количества критерий. Само регулирование экономики со
стороны государства постоянно изменяется во времени. Как было уже отмечено, в
современный период времени, то есть в условии кризиса экономики, поддержка государства
наиболее важна, для активного регулирование государства в плане экономики. Необходимо
также отметить, что, что рыночная экономика является довольно сложным структурным
элементом, в отдельных секторах которой, имеются группы отраслей, и государство играет
наибольшую или наименьшую роль. Данное обстоятельство не может быть
проигнорировано для решения проблемы эффективного обеспечения государственного
регулирования экономики.
На рисунке 1 рассмотрим основные проблемы, решаемые в рамках государственного
регулирования экономики.
Так для начала рассмотрим то, что одной из социально-экономической стратегии
государства является достижение экономической и социальной стабильности жизненного
уровня населения.

Рисунок 1- Проблемы, решаемые в рамках государственного регулирования экономики
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Так структурная перестройка экономики предполагает изменения в секторах рынка и его
экономики. Инвестиционная политика государства предполагает вложение денег в
экономически-выгодное предприятие. Внешнеэкономическая деятельность помогает
экономики приобрести связи с экономиками других стран. Антимонопольные мероприятия
направлены на развитие конкуренции на рынке. Денежное регулирование цен способствует
денежному обращению и увеличению оборота денег. Приватизация собственности
предполагает увеличения собственников. Размещение производственных сил направлено на
расширение производства. Социальное обеспечение населения является необходимым для
развития и появления новых социальных программ. Анализ и прогноз социальноэкономического развития необходим для выявление результатов социально-экономического
характера и предложения необходимых мер по его улучшению. Правовое обеспечение
необходимо для защиты населения своих прав. Финансовая и налоговая
политика необходима для рассмотрения доходов и расходов предприятий и частных лиц.
Государственные поставки предполагают законный ввоз или вывоз товаров. Научнотехнический прогресс обеспечивает экономику высочайшими достижениями техники.
Охрана окружающей среды необходимо для обеспечения здоровья населения и улучшения
экологической обстановки.
Таким образом на основании выше сказанного можно сделать вывод, что
государственное регулирование экономики региона необходимо для поддержания и
развития всех отраслей рынка.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИИ В
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Давление общества и реализация своих потребностей заставляют представителей
российского бизнеса признавать необходимость социально ответственного поведения.
Корпоративная социальная ответственность ставит во главу угла инвестиции, имеющие
социальную направленность, и социально ответственное поведение, которые приносят
пользу, как компании, так и обществу.
Концепция социально ответственного поведения подразумевает определенный уровень
развития предприятия и добровольный отклик на социальные проблемы общества. Это
означает не только соблюдение законодательно установленных норм и правил, но и
осуществление деятельности сверх этих требований. Грамотные шаги в этом направлении
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позволяют укрепить инвестиционную привлекательность компании, изменить восприятие
населением формирующейся экономической элиты. Одним из объектов реализации
социально ответственного поведения является персонал самой организации.
Эволюция определения наемных работников как «персонала», «человеческих ресурсов»
привела в свой время к появлению такого термина как «человеческий капитал».
Человеческий капитал - это навыки и знания, приобретенные индивидом, получаемые в
процессе образования и повышения квалификации, которые впоследствии могут приносить
доход – в виде заработной платы, процента или прибыли. Свойство любой формы капитала
к конвертации и обуславливает эффективность вложений в неэкономические формы
капитала, в первую очередь, в человеческий капитал и целесообразность социально
ответственного поведения бизнеса. Современные экономисты признают, что человеческий
капитал является одним из важнейших источников экономического роста и что без
значительных инвестиций в него никакая экономика не может успешно развиваться.
При реализации социально ответственного поведения возможны следующие уровни
активности:
1. Социальная обструкция: Компания, находящаяся на этом уровне, избегает
выполнения любых обязанностей.
2. Социальные обязательства: Действия организации, направлены только на то, что
требуется по закону, и ничего более, однако организация принимает на себя
ответственность за некоторые возможные ошибки и упущения.
3. Социальный отклик: Компания, кроме выполнения юридических требований,
рассматривает и добровольное участие в социальных программах, если находит в этом
выгоду для себя.
4. Социальный вклад: Компания идентифицирует себя как ответственного члена
общества и инициативно ищет возможности внести свой вклад в развитие общества.
Выбор реализуемого уровня социального реагирования зависит в первую очередь от
стратегии компании и ее целей. Следуя принципу "Максимальная прибыль - единственная
обязанность бизнеса" организация может выбрать тактику социальной обструкции или
обязательств (при внешнем общественном давлении или угрозы применения санкций). Для
своей выгоды, какой может быть и создание хороших отношений с местной властью, и
повышение престижа, и повышение лояльности персонала или потребителей, компания
скорее воспользуется тактикой социального отклика.
Преследуя долговременные цели и определяя стратегию бизнеса, а также следуя
философии управления социально ответственной организацией, руководство может
рассматривать весь свой бизнес как вклад в развитие сообщества, тогда вся его
деятельность будет подчинена целям сообщества. Реализация поведения
организации в соответствии с указанными принципами определяется не только
выбором реакции на окружающую среду, но и уровнем социально-экономического
развития самой организации.
Инвестиции работодателя в человеческий капитал своих работников ведутся по
следующим направлениям:
- уровень заработной платы (создание и сохранение рабочих мест с высокой заработной
платой);
- безопасные условия труда и охрана здоровья: создание и поддержание
дополнительных, наряду с законодательно закрепленными, безопасных условий труда и
норм охраны здоровья, соблюдение техники безопасности;
- социальная защита, предоставление социального пакета, который определяется
трудовым законодательством;
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- мотивирование и стимулирование труда (групповое, индивидуальное), материальное и
нематериальное поощрение труда;
- медицинское обслуживание сотрудников на предприятии, профилактическая
медицина;
- санаторно-курортное лечение и отдых;
- другие социальные льготы, доплаты (оплата питания, транспортных расходов,
предоставление ссуд, кредитов);
- развитие социальной инфраструктуры (детские сады, медицинские учреждения,
магазины и пр.);
- социальная поддержка социально уязвимых категорий работников (матерей с детьми,
работников предпенсионного возраста, инвалидов);
- обучение персонала, повышение квалификации и развитие персонала;
- профессиональное развитие персонала, управление деловой карьерой, возможность
самореализации сотрудника;
- создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе,
организации, реализация коммуникационной политики.
Нарушения трудового законодательства на социально не ответственных предприятиях
отражаются и на социальном самочувствии работников - сильные отрицательные связи с
удовлетворенностью и положительные с неудовлетворенностью жизнью, работой,
условиями труда, оплатой труда и возможностями профессионального роста.
Инвестиции российского бизнеса в человеческий капитал могут быть оценены как
крайне низкие, поскольку к социально ответственным можно отнести лишь пятую часть
предприятий. Социальная незащищенность и социальное неблагополучие работников
сказывается на незаинтересованности работников в работе на данном предприятии,
отсутствии желания продолжать специализированное образование.
Работники
социально не ответственных предприятий отмечают низкий уровень качества своей
трудовой жизни и жизни в целом: они не довольны условиями труда, оплатой,
возможностями профессионального роста, они ориентируются на себя, не ожидая
поддержки со стороны, самостоятельно занимаются и своим профессиональным развитием
и здоровьем. Предпочтение в профессиональной подготовке они отдают общему
образованию, чтобы было легче найти работу. С одной стороны, это помогает им быть
более уверенными в своем будущем – например, возможности найти работу не хуже той, на
которой они работают сейчас, с другой – снижает их ценность для работодателя, поскольку
данное поведение не демонстрирует заинтересованность работника в рабочем месте, что
означает и невыгодность для работодателя инвестиций в данного сотрудника.
Социально ответственные предприятия, вкладывая средства в создание благоприятных
социальных условий, способствуют развитию работника как личности и как
профессионала, что сказывается на желании работника повышать свою квалификацию,
реализовываться в работе, заниматься своим здоровьем, что непосредственно отражается на
качестве человеческого потенциала предприятия. Социально ответственные компании
обеспечивают своим работникам не только социальные гарантии в виде соблюдения
трудового законодательства, но и возможность пользоваться дополнительными
социальными льготами за счет предприятия. Соответственно, их работники больше
удовлетворены своей работой и жизнью в целом [1].
Работники социально ответственных предприятий максимального уровня позитивно
оценивают свою работу, условия труда, возможности профессионального роста, да и на
жизнь в целом глядят более оптимистично, особенно в контексте своего материального
положения.
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Таким образом, социальные инвестиции бизнеса становятся фактором развития
человеческого капитала, которые начинают окупаться сразу (улучшение социального
самочувствия работника) и продолжают приносить прибыль предприятию в дальнейшем
путем повышения квалификации, роста профессионализма и самореализации в работе.
Использование новых знаний и умений в работе способствуют повышению
производительности труда работника. Социально ответственное поведение бизнеса
отвечает задачам современного российского общества - переходу к инновационному типу
развития экономики и повышению качества жизни населения.
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Главная задача предприятия в условиях рыночной экономики является всемерное
удовлетворение потребностей народного хозяйства и граждан в его продукции, работах и
услугах с высокими потребительскими свойствами и качеством при минимальных затратах,
увеличение вклада в ускорение социально-экономического развития страны. Для
осуществления своей главной задачи предприятие обеспечивает увеличение прибыли. [2]
Прибыль является первоочередным стимулом к созданию новых или развитию уже
действующих предприятий. Возможность получения прибыли побуждает людей искать
более эффективные способы сочетания ресурсов, изобретать новые продукты, на которые
может возникнуть спрос, применять организационные и технические нововведения,
которые обещают повысить эффективность производства. Работая прибыльно, каждое
предприятие вносит свой вклад в экономическое развитие общества.
Так как прибыль – один из основных показателей эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий, характеризующий финансовый результат
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деятельности предприятия, то в увеличении прибыли заинтересованы все участники
производства. [1]
Исследуя пути увеличения прибыли СПК «Урал» Аскинского района за период 20112013 гг. отмечаем, что прибыль организации формируется за счет собственных и
привлеченных средств организации. Полезную информацию для анализа увеличения
прибыли можно почерпнуть из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, где
можно проанализировать основные показатели данной организации.
Чтобы управлять прибылью, необходимо раскрыть механизм ее формирования,
определить влияние и долю каждого фактора ее роста или снижения.
Таблица 1 Основные результирующие показатели деятельности
СПК «Урал» Аскинского района
Абсолютно Темп
Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г.
е
роста,
отклонение
%
Выручка тыс. руб.
4492
5319
4117
-375
91,7
Себестоимость продаж, тыс.
4332
5070
4136
-196
95,5
руб.
Валовая прибыль
160
249
19
-141
11,8
Прибыль от продаж, тыс. руб.
160
249
19
-141
11,8
Прочие доходы, тыс. руб.
621
503
2205
1584
335,1
Прочие расходы, тыс. руб.
228
711
Прибыль до
721
487
1392
671
193,1
налогообложения, тыс. руб.
Прочее
2
Чистая прибыль(убыток),
721
487
1390
669
192,8
тыс. руб.
Рентабельность продаж,%
16,0
9,2
33,8
17,8
17,8
Выручка в 2013 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 375 тыс. руб., или на 8,3%.
Прибыль от продаж снизилась на 141 тыс. руб., что так же является отрицательной
тенденцией. Прибыль до налогообложения увеличилась на 671 тыс. руб., или на 93,1% за
счет прочих доходов, что показало положительную тенденцию. Рентабельность продаж
увеличилась за период на 17,8 % и составила в 2013 г. 33,8 %.
Прибыль предприятия с момента ее создания связана с осуществление разнообразных
затрат трудовых, материальных, нематериальных, и финансовых ресурсов в процессе
производства и реализации продукции, что существенно влияет на рост прибыли
организации.
Таблица 2 Анализ затрат на основное производство
Всего на основное производство
2013г.,
Показатель
2011г.,
уд.
тыс.
уд.
тыс. руб вес, %
руб.
вес, %
Материальные затраты
6182
65,6
6368
67,4
в т.ч. семена и посадочный
1154
12,3
903
9,6
материал
корма
2803
29,8
3115
33,0
28

Темп
роста,
%
103,0
78,2
111,1

минеральные удобрения
электроэнергия
нефтепродукты
материалы для ремонта
оплата услуг и работ, выполненных
сторонними организациями
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого затрат по основному
производству

196
189
1329
251

2,1
2,0
14,1
2,7

250
210
1173
367

2,6
2,2
12,4
3,9

127,6
111,1
88,3
146,2

260

2,8

350

3,7

134,6

1867
424
477
469

19,8
4,5
5,1
5,0

1541
460
609
471

16,3
4,9
6,4
5,0

82,5
108,5
127,7
100,4

9419

100

9449

100

100,3

В структуре затрат наибольший удельный вес составляют материальные затраты - 67,4
%, в том числе корма – 33,0 % и затраты на оплату труда - 16,3 % . В структуре
материальных затрат. В динамике доля материальных затрат увеличивается.
Для
увеличения
прибыли
данной
организации
необходимо
повышать
производительность труда, снижать численность работников, оптимизировать затраты на
корма.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«Коммуникация – это искусство быть понятым»
Питер Устинов
Цель работы - показать интеграцию составляющих двух дисциплин «менеджмента» и
«компьютерных сетей» в процессе функционирования современного офиса.
Сегодня в условиях бурного развития экономики страны важнейшей задачей
руководства любой компании является создание условий по обмену идеями, мыслями,
информацией между людьми, подразделениями, между организацией и ее внешним
окружением. Принятые в лучших, передовых компаниях системы коммуникаций
разработаны на эффективных технологиях информационного обмена с использованием
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компьютерных сетей. Поэтому развитие современного офиса немыслимо без активного
использования во всех его подразделениях самого широкого спектра информационнокоммуникационных подходов. Разработанные топ-менеджерами системы коммуникации
способствуют развитию новаторства, инициативы, предприимчивости сотрудников
организации
Под коммуникацией в широком смысле, понимают общение, передачу информации от
человека к человеку. В организационном контексте понятие «коммуникация»
рассматривается как процесс (коммуникация - это общение людей: обмен идеями,
мыслями, намерениями, чувствами, информацией) и как объект (совокупность технических
средств, обеспечивающих процессы передачи информации).
Таблица 1. Составляющие элементы коммуникации в офисе
Ключевой элемент
Социальный
контакт
Общее средство
Средства
Передача
Понимание

Описание
Люди, участвующие в процессе коммуникации,
должны находиться в контакте друг с другом
Обе стороны в процессе должны пользоваться общим
языком или средствами коммуникации
Аппаратное обеспечение коммуникации
Сообщение должно быть четко передано
Сообщение должно быть получено, правильно понято
и интерпретировано

Для обеспечения своевременного актуального коммуникационного обмена информацией
руководству предприятия необходимо создать эффективную коммуникационную сеть.
Коммуникационная сеть - это соединение определенным образом участвующих в
коммуникационном процессе индивидов с помощью информационных потоков.
Коммуникационная сеть включает потоки посланий или сигналов между двумя или более
сотрудниками, она концентрируется на выработанных в организации образцах
документопотоков.
Создаваемая руководством сеть должна состоять из вертикальных, горизонтальных и
диагональных связей. Вертикальные связи строятся по линии руководства: от начальника к
подчиненным. Горизонтальные связи осуществляются между равными по уровням
сотрудниками или структурными подразделениями; между заместителями, между
начальниками отделов, между подчиненными. Например, коммуникационная сеть
взаимодействия в документообороте между сотрудниками отдела кадров и отдела
бухгалтерии. Диагональные связи - это связи с другими начальниками и с другими
подчиненными. Сеть этих связей создает реальную структуру организации. Задача
формальной организационной структуры заключается в том, чтобы придать
коммуникационным потокам правильное направление.
В условиях современной экономики в организации возникают, так называемые
интраперсональные коммуникации (между сотрудником и электронными средствами
передачи информации), которые видоизменяют природу коммуникации. Сегодня
наблюдается расширение функции современных средств связи в следующих направлениях:
1) децентрализация – выбор программы действий зависит в большей степени от
индивида;
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2) увеличение объема информационных программ - благодаря кабельному и
спутниковому телевидению, использованию мультисервисных систем;
3) возможность интерактивности – взаимодействие через обратную связь для обмена
информацией.
Особенности переработки информации в интраперсональной коммуникации
связываются не только с новой сферой массового общения, но и с особым типом Net–
мышлением, для которого характерны следующие особенности:
1) параллельная обработка информации, обуславливающая адекватность и скорость
реагирования;
2) стремление к самодетерминации, отторжение внешнего контроля;
3) публичная субъективность;
В современных масс-медиа приметы Net–мышления таковы: полиэкранные каналы,
бегущая строка новостных программ телевидения, интерактивные аналитические
программы, совмещение различных средств массовой коммуникации при создании одной
передачи.
Внедрение и активное применение системы информатизации в условиях современного
офиса – процесс жизненно необходимый и необратимый. Благодаря современным
информационным и коммуникационным технологиям офис больше не привязан жестко к
месту и времени. Работник любой сферы ИТ в состоянии выполнять свои
профессиональные функции незамедлительно и четко там, где есть подключение к
компьютерной сети.
Коммуникация, как связующий процесс в деятельности сотрудников, является
ключевым элементом организации. Построение коммуникационных сетей позволяет
организовать доставку информации по назначению наиболее быстро и точно с
минимальными затратами времени, сил и средств. Для того чтобы в организации был
налажен эффективный коммуникационный процесс, необходимо правильно построить
коммуникационную сеть, т.е. соединить участников коммуникационного процесса
наилучшим образом. И тогда, сеть организации становится практической точкой
применения знаний менеджера офиса в компьютерных сетях и технологиях менеджмента.
Коммуникационная сеть включает потоки посланий или сигналов между двумя или
более индивидами, а компьютерная сеть – это вычислительная сеть передачи данных.
Топология сети – геометрическая форма и физическое расположение компьютеров по
отношению друг к другу, что позволяет сравнивать и классифицировать различные сети.
Компьютерная сеть рассматривается как логический результат эволюции развития
компьютерных технологий. Современная вычислительная (компьютерная) сеть передачи
данных это кабельная система и множество разнотипных сетевых устройств: сетевые
адаптеры, концентраторы, мосты и коммутаторы.
Знание типов коммуникационных сетей и протоколов работы компьютерных сетей
особенно важно для организации распространения информации в среде офиса.
Информационная технология автоматизации офиса - это организация и поддержка
коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой
посредством компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с
информацией.
Для эффективной организации направлений информационных потоков менеджер офиса
использует традиционные и инновационные технологические подходы:
 курьерская почта;
 E-mail,телефон, мобильный телефон;
 офисные компьютерные сети;
 Интернет, социальные сети, Skype
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В работе современного руководителя организации, который хочет поднять её до
конкурентного состояния, появляется необходимость использования прогрессивных
средств коммуникации, адаптированных к условиям современного мира, и привлечение к
работе грамотных, конкурентоспособных работников. Чтобы достичь таких высот,
реализовать в полной мере поставленные задачи надо глубочайше владеть информационнокоммуникационными технологиями.
Соединение участников коммуникационного процесса через компьютерную сеть и есть
суть информационной технологии автоматизации офиса. Таким образом, в статье
рассмотрены некоторые аспекты взаимосвязи природы коммуникаций и компьютерных
сетей, показано влияние современных ИТ на эффективность коммуникационных процессов
в организации.
Сегодняшняя автоматизация офиса призвана не заменить существующую традиционную
систему коммуникации персонала, а правильно дополнить ее инновационной
компьютерной технологией. Совместное использование этих систем в организации
обеспечивает рациональную автоматизацию управленческого труда, что дает возможность
управленцам использовать актуальную, своевременную информацию для принятия
стратегических решений по многим вопросам деятельности организации.
Список литературы:
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЛИКВИДНОСТИ БАНКА
Важнейшей управленческой функцией с точки зрения теории менеджмента является
планирование, которое позволяет предвидеть цели, а также результаты деятельности
предприятия и ресурсы, которые необходимы для их достижения. Финансовое
планирование представляет собой часть общего внутрифирменного планирования. Одним
из основных объектов финансового планирования являются размеры налоговых платежей в
бюджетную систему, а также налоговые потоки, непосредственно связанные с их уплатой,
в то же время определение которых составляют функциональную сферу налогового
планирования как раздела финансового менеджмента.
Дадим определение ликвидности банка. Ликвидность банка представляет собой
способность кредитной организации выполнить взятые на себя финансовые обязательства в
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полном объеме и в срок. Понятию ликвидности банка противостоит понятие доходности.
Избыточно высокая ликвидность снижает прибыльность операций. [2, с.15]
Налоговое планирование в коммерческом банке учитывает свойственные ему как общие
характерные черты, так и особенности банковского менеджмента. Налоговое планирование
в коммерческом банке представляет собой часть общего корпоративного банковского
менеджмента, которая позволяет прогнозировать налоговые отчисления кредитной
организации, одновременно оптимизировать ее налоговый портфель в локальной ситуации
и обеспечить долговременную экономию на налогах, получать доход от вложенной
налоговой прибыли в условиях налоговой безопасности осуществления активно-пассивных
и комиссионно-посреднических банковских операций [3, с.24].
Одним из наиболее эффективных методов повышения показателей платежеспособности
и ликвидности является проведение налогового планирования. Принятые меры по
правильно составленной учетной политики и своевременной уплате налогов позволят
снизить риски налоговых доначислений. Вместе с тем, важную роль для увеличения
анализируемых показателей играет выбор системы налогообложения и безопасных с точки
зрения налогов сделок, а также использование причитающихся компании льгот и
преференций. Это позволит компании заранее спрогнозировать уровень налоговой
нагрузки, обезопасить себя от непредвиденных затрат в виде пеней и санкций и,
следовательно, улучшить анализируемые показатели.
Налоговое планирование производиться с целью предотвращения ошибок в оформлении
документации, которые влекут за собой немалые суммы штрафов. А также избегания высоких
налоговых выплат и использования оптимальных режимов налогообложения. Оно поможет
компании заранее спрогнозировать уровень налоговой нагрузки, что, в свою очередь, позволит
повысить показатели платежеспособности и ликвидности. Налоговое планирование
предполагает такую управленческую деятельность налогоплательщиков, которая позволяет не
только снизить налоговое бремя в данной ситуации, но также и обеспечить долговременную
экономию на налогах, получить положительный экономический эффект от ее вложения и
избежать или снизить риск возможных штрафных санкций в будущем. [1, с.127]
Также эффективными методами можно назвать повышение конкурентоспособности
продукции за счет повышения качества или снижения цены, изучение спроса потребителей,
расширение ассортимента продукции, а также привлечение клиентов с помощью
рекламных акций. Управление ассортиментом выпускаемой продукции позволит
увеличить прибыль и поток денежных средств.
Разработка мероприятий по снижению дебиторской задолженности позволит выявить
объем скрытой дебиторской задолженности, возникшей вследствие предоплаты за
материалы поставщикам без их отгрузки, своевременно предъявить претензии по
возникающим долгам, предоставить скидки при оплате товаров. Более того, организации
целесообразно разработать мероприятия по реструктуризации кредиторской
задолженности: заключить соглашения о рассрочке либо отсрочке платежей, переоформить
краткосрочные кредиты в долгосрочные, произвести взаимозачет с контрагентами.
Так как основой налогового менеджмента выступает финансовая наука, то налоговое
планирование в определенной степени является и частью финансового планирования
(прогнозирования). Задачи налогового планирования различаются в зависимости от того,
относительно какого объекта управления они ставятся: применительно к налоговым
потокам страны или налоговым потокам отдельного предприятия.
Таким образом можно сделать вывод, что налоговое планирование как форма налоговой
политики банка предполагает выбор оптимальных вариантов его деятельности с целью
оптимизации налоговых платежей и увеличения прибыльности.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Объективная оценка уровня ликвидности банка и эффективное управление ею относятся
к наиболее значимым аспектам деятельности коммерческого банка. Соответственно для
того, чтобы своевременно проводить платежи, возвращать средства с депозитных счетов, и
отвечать по другим обязательствам, банк должен уделять особое внимание поддержанию
ликвидности. Эта проблема занимает одно из ведущих мест в банковском менеджменте.
Ликвидность банков является основополагающим фактором их платежеспособности,
создающим доверие публики к банковской системе. Управление ликвидностью
представляет собой совокупность действий, направленных на обеспечение ликвидности,
как отдельного коммерческого банка, так и банковской системы в целом. [2, с.103]
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение
соответствующего уровня ликвидности. На практике большинство компаний стремятся
увеличить свою платежеспособность и ликвидность. Банк считается ликвидным, если он
имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в
тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой
суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или
продажи активов.
Задача анализа ликвидности баланса возникает в условиях рынка в связи с усилением
жесткости финансовых ограничений и необходимостью давать оценку кредитоспособности
предприятия, то есть его способности своевременно и полностью рассчитываться по всем
своим обязательствам. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия
обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует
сроку погашения обязательств. От ликвидности баланса следует отличать ликвидность
активов, которая определяется как величина, обратная времени, необходимому для
превращения их в денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы
данный вид активов превратился в деньги, тем выше его ликвидность. [1, с.147]
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Для более реальной оценки эффективности регулирования риска ликвидности в
методику расчета высоколиквидных (ЛАМ) и ликвидных активов (ЛАТ) банк России
установил: указанными активами следует считать только те финансовые активы банка,
которые в соответствии с нормативными актами банка отнесены к I или II категориям
качества (группам риска).
Таблица 1. Нормативные и предельные значения нормативов ликвидности
Россельхозбанка
№
Наименование показателя
Нормати
Фактическое значение
вное
на 01.01.2014
на 01.01.2013
значение
года
года
2 Норматив мгновенной
15.0
53.4
70.1
ликвидности банка (Н2)
3 Норматив текущей
50.0
84.4
68.9
ликвидности банка (Н3)
4 Норматив долгосрочной
120.0
98.6
98.688.0
ликвидности банка (Н4)
Нормативное значение показателя задает надзорный орган, его следует рассматривать в
качестве жесткого предела.
Ликвидная позиция банка отражает соотношение его денежных требований и
обязательств за определенный период. Если за период (к определенной дате) требования к
клиентам (активы) превысят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности,
если обязательства, означающие отток денежных средств, превышают требования
(поступления) - недостаток ликвидности. [3, с.56]
В таблице представлена информация о значении обязательных нормативов ликвидности
Россельхозбанка, рассчитываемых в соответствии с требованиями Инструкции 139-И Банка
России.
Таблица 2. Значении обязательных нормативов ликвидности Россельхозбанка,
рассчитываемых в соответствии с требованиями
Отчетная
Н1
Н4
Н2
Н3
дата
1 октября
14,44
97,70%
29,14%
68,93%
2014 г.
%
ЛАМ = 62 154 995
ЛАТ = 221 807
ОВМ = 213 297 856
168
ОВТ = 321 786
113
1 сентября
15,67
92,08%
46,18%
78,90%
2014 г.
%
ЛАМ = 70 476 392
ЛАТ = 226 647
ОВМ = 152 612 368
760
ОВТ = 287 259
518
1 августа
16,04
90,41%
61,53%
71,85%
2014 г.
%
ЛАМ = 92 478 379
ЛАТ = 217 264
ОВМ = 150 298 032
832
ОВТ = 302 386
683
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1 июля 2014
г.

16,16
%

50,31%
ЛАМ = 84 633 044
ОВМ = 168 223 104

1 июня 2014
г.

16,26
%

68,99%
ЛАМ = 100 409 073
ОВМ = 145 541 488

1 мая 2014 г.

16,45
%

78,08%
ЛАМ = 106 928 574
ОВМ = 136 947 456

1 апреля 2014
г.

16,43
%

56,27%
ЛАМ = 83 007 487
ОВМ = 147 516 416

1 марта 2014
г.

16,78
%

59,97%
ЛАМ = 83 083 369
ОВМ = 138 541 552

1 февраля
2014 г.

16,74
%

58,42%
ЛАМ = 80 579 613
ОВМ = 137 931 552

1 января 2014
г.

15,28
%

53,96%
ЛАМ = 80 351 810
ОВМ = 148 909 952

1 декабря
2013 г.

13,88
%

45,23%
ЛАМ = 58 383 463
ОВМ = 129 081 280

1 ноября 2013
г.

12,72
%

53,59%
ЛАМ = 70 770 302
ОВМ = 132 058 784

1 октября
2013 г.

12,77
%

46,76%
ЛАМ = 67 401 300
ОВМ = 144 143 072
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77,14%
ЛАТ = 217 148
304
ОВТ = 281 498
968
74,69%
ЛАТ = 288 242
144
ОВТ = 385 917
986
79,82%
ЛАТ = 209 224
640
ОВТ = 262 120
571
73,50%
ЛАТ = 237 167
616
ОВТ = 322 677
029
83,92%
ЛАТ = 216 515
952
ОВТ = 258 002
803
82,93%
ЛАТ = 201 891
024
ОВТ = 243 447
515
84,87%
ЛАТ = 276 225
888
ОВТ = 325 469
410
63,14%
ЛАТ = 218 669
456
ОВТ = 346 324
764
90,04%
ЛАТ = 240 316
176
ОВТ = 266 899
351
65,78%
ЛАТ = 181 550
144

89,85%

93,70%

93,99%

91,51%

93,40%

94,25%

98,24%

99,93%

104,94%

107,24%

ОВТ = 275 995
962
Исследуя данные, представленные в таблице можно отметить, что не все показатели
ликвидности банка укладываются в требуемые нормативы. Норматив мгновенной
ликвидности не менее 15%, на отчетную дату составляет 29,14, на начало периода 46,76.
При нормативном значении показателя ≥ 50 % коэффициент текущей ликвидности в
данной кредитной организации составляет 65,7 % на начало периода и 69 % на конец
отчетного периода. Коэффициент долгосрочной ликвидности не более 120, фактическое
значение на отчетную дату 97,7, на начало периода 107,2.
Основными мерами преодоления кризиса ликвидности могут быть:
1. Выборочная или полная приостановка выдачи кредитов. Это действенная мера,
однако, при длительном её использовании она ведёт к снижению кредитного портфеля
банка.
2. Реструктуризация активов, в том числе продажа их части. Это также классическая
мера. Она может в свою очередь заключаться, например, в реализации вторичных резервов,
либо в воздействии на кредитный портфель.
3. Привлечение ресурсов с рынка. Если кризис ликвидности банка только начинает
развиваться, часто имеет смысл одномоментного привлечения всех доступных на рынке
ресурсов на максимально долгие сроки, в том числе по ставкам выше текущих рыночных.
4. Постоянная координация деятельности структурных подразделений банка, в рамках
тактики работы с клиентами и контрагентами
Таким образом, каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать
поддержание своей ликвидности на заданном уровне.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Успешная деятельность экономических субъектов во многом зависит от бесперебойного
снабжения
материально-производственными
ресурсами,
необходимыми
для
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непрерывности производственного процесса и своевременной реализации продукции. При
этом связующим звеном между производителем (продавцом) и покупателем выступает
транспорт.
Автомобильный транспорт относится к приоритетным отраслям, так он обеспечивает
наиболее гибкую реакцию на запросы экономики.
Преимуществом автомобильного транспорта является возможность доставки грузов как
в прямом автомобильном сообщении «от двери до двери», так и в тесном взаимодействии с
другими видами транспорта. Сегодня услуги, предоставляемые автомобильным
транспортом, не ограничиваются непосредственно перевозкой груза. Они могут включать
комплекс сопутствующих услуг, таких как погрузка и выгрузка груза, его экспедирование и
охрана, страхование, таможенные услуги, складские услуги.
Основными нормативными документами, регламентирующими перевозку грузов
автомобильным транспортом в России, являются: Федеральный закон от 08.11.2007 N 259ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» и Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред.
от 30.12.2011) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом".
Важными аспектами в деятельности каждого перевозчика является договорная политика
при
организации
взаимоотношений
с
контрагентами
(грузоотправителями,
грузополучателями), а также своевременное и правильное оформление первичных
документов.
Перевозка груза осуществляется в соответствии с договором перевозки груза, который
заключается посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа на перевозку груза
и подтверждается транспортной накладной. При наличии между грузоотправителем и
перевозчиком договора об оказании автотранспортных услуг перевозка груза
осуществляется на основании заявки грузоотправителя. Договор перевозки грузов (ст. 785
ГК РФ) устанавливает права и обязанности грузоотправителя и перевозчика, заключающих
договор, а также порядок выполнения взаимно принимаемых условий.
Без оформления транспортной накладной груз к перевозке не принимается.
Исключением является перевозка груза в сопровождении представителя грузовладельца
или перевозка груза, в отношении которого не ведется учет движения товарноматериальных ценностей, транспортным средством, предоставляемым по договору
фрахтования, заключаемому в форме заказа-наряда на предоставление транспортного
средства.
Заказ (заявка) или заказ-наряд подаются грузоотправителем перевозчику, который
принимает решение либо об отказе, либо о принятии их к исполнению.
При рассмотрении заказа (заявки) или заказа-наряда перевозчик по согласованию с
грузоотправителем определяет условия перевозки груза и заполняет соответствующие
пункты транспортной накладной или заказа-наряда. Форма и порядок заполнения
транспортной накладной и заказа-наряда устанавливаются «Правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом».
При перевозке опасных, крупногабаритных или тяжеловесных грузов перевозчик
указывает в документах информацию о номере, дате и сроке действия специального
разрешения на перевозку таких грузов, а также маршрут следования.
Транспортная накладная или заказ-наряд составляются в трех экземплярах (оригиналах)
соответственно для каждого из участников транспортного процесса: грузоотправителя,
грузополучателя и перевозчика на одну или несколько партий груза, перевозимую на одном
транспортном средстве. При перевозке груза на нескольких транспортных средствах
количество экземпляров документов должно соответствовать количеству используемых
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транспортных средств. Каждый из документов подписывается грузоотправителем и
перевозчиком или их уполномоченными лицами. Все исправления в документах
заверяются этими же лицами. К транспортной накладной или к заказу-наряду
грузоотправитель обязан приложить документы, предусмотренные санитарными,
таможенными, карантинными, иными правилами.
Сведения о стоимости услуг перевозчика и порядок расчетов оговариваются
грузоотправителем и перевозчиком до заключения договора перевозки груза.
В случае нарушения перевозчиком вышеуказанных условий грузоотправитель вправе
отказаться от перевозки груза и взыскать с перевозчика штраф за нарушение условий
договора.
Со своей стороны грузоотправитель в установленные договором сроки обязан
предоставить перевозчику подготовленный к перевозке груз, упакованный и
затаренный в соответствии со стандартами, техническими условиями и иными
нормативными документами, и массой, оговоренной договором перевозки груза
(договором фрахтования).
Фактические дата и время подачи транспортного средства под погрузку, а также
состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования, масса груза и количество
грузовых мест указываются в транспортной накладной (заказе-наряде).
Доставка груза осуществляется в сроки, установленные договором перевозки груза. В
случае, если эти сроки не оговорены, доставка осуществляется в городском и пригородном
сообщении в течение суток, а в междугородном или международном сообщениях - из
расчета одни сутки на каждые 300 км расстояния перевозки.
Перевозчик доставляет и выдает груз грузополучателю по адресу, указанному
грузоотправителем в транспортной накладной, а грузополучатель принимает доставленный
ему груз. Фактические дата и время подачи транспортного средства под выгрузку,
состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования, масса груза и количество
грузовых мест, а так же дата и время завершения пользования транспортным средством
отмечаются в транспортной накладной (заказе-наряде).
После осуществления разгрузки обязанность по очистке, а в необходимых случаях по
промывке и дезинфекции транспортных средств и контейнеров, лежит на
грузополучателях.
Значительное внимание в нормативных документах уделяется вопросам предъявления
претензий контрагентов при нарушении или несоблюдении ими условий договора.
Претензии предъявляются перевозчикам (фрахтовщикам) по месту их нахождения в
письменной форме в течение срока исковой давности, установленного законодательством
Российской Федерации.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Агропромышленный комплекс Ростовской области - один из ведущих в России. Его
развитие осуществляется на основе многоукладной экономики. Сельским хозяйством
занимаются около 1,2 тыс. сельхозпредприятий и около шестнадцати тысяч крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Доля Ростовской области в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%. По
площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает 2-е место в
Российской Федерации, по плодородию пашни - 10 место среди других субъектов
Российской Федерации.
На долю Ростовской области приходится 4 % валовой продукции сельского хозяйства в
Российской Федерации и около 20% производимой продукции сельского хозяйства в
Южном федеральном округе.
Более 65% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отрасли
растениеводства, где первостепенное значение имеет зерновая отрасль (под зерновыми
культурами занято 67% посевных площадей).
Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены посевы ярового
ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. Ведущей технической культурой
является подсолнечник. Его производство превышает 20% в общем объеме регионов
России. По этому показателю Ростовская область занимает одно из первых мест среди
регионов Российской Федерации. Сбор зерновых культур в области ежегодно составляет в
среднем 6-7 млн. тонн, масличных - более 1 млн. тонн. [1, c.80]
В пищевой и перерабатывающей промышленности работает 270 предприятий, действует
порядка 1000 организаций малого бизнеса.
Для понимания возможностей достижения наиболее значимых финансовых результатов,
как основы функционирования сельскохозяйственных предприятий, необходим анализ
результатов их деятельности и наиболее значимых факторов, оказывающих своё влияние
на их формирование.
В данной работе для анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий
Ростовской области предлагаются математические методы исследования результатов
деятельности одного из крупных сельскохозяйственных предприятий региона, условно
названного ООО «Донская нива».
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Основной деятельностью предприятия является производство и выращивание
сельскохозяйственной продукции. Производство и реализация продукции растениеводства
в структуре валовой выручки занимает 92%.
Общая земельная площадь, которая находится у предприятия в аренде, составляет 21526
га, при этом доля пашни составляла более 90 %. Площадь пашни используется под посевы
зерновых и технических культур.
Среднегодовое производства зерна составляет около 40 тыс. тонны, подсолнечника
около 3,5 тыс. тонн.
В распоряжении предприятия имеется активная часть производственных основных
фондов - это сельскохозяйственная техника и транспортные средства. С их помощью
сокращается рабочее время на создание и реализацию продукции, что обеспечивает рост
производительности труда и снижение себестоимости.
Таким образом, сельскохозяйственное производство в Ростовской области занимает одно
из ведущих направлений. Поэтому анализ результатов деятельности сельскохозяйственных
предприятий Ростовской области имеет большое значение.
В данной статье для анализа финансового состояния предприятия предлагается
функциональный подход, основанный на применении методов дифференциального
исчисления. [2, c.198-204]
Пусть прибыль (π), выручка (R) и затраты (С) непрерывно дифференцируемые функции
времени t: π=π(t), R=R(t), C=C(t).
Разность между общей выручкой и общими затратами есть прибыль предприятия:
π(t)=R(t)-C(t)

(1)

Главной задачей любого предприятия является получение максимальной прибыли (1).
Необходимым условием максимизации прибыли при условии наращивания
экономического потенциала предприятия является условие:
(2)
Если на одном чертеже построить графики функций:
( )

,

,

,

то можно определить периоды, где условие (2) не выполняется. Для этих периодов
необходимо проводить углубленный анализ показателей для выяснения причин снижения
потенциала развития предприятия.
На основе данных бухгалтерской отчетности предприятия за 2000-2012 гг. были
построены трендовые модели показателей прибыли, выручки, затрат:
π = 3t6 – 155t5 + 2740t4 – 24238t3 + 113012t2 – 259474t + 276813, R² = 0,776
R = 118453ln(t) - 2351,2,
C = 2088,5t2 - 6876,5t + 50097,
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R² = 0,5154
R² = 0,6463

(3)
(4)
(5)

Тогда производные этих функций имеют вид:
(t) = 18t5 – 775t4 + 10960t3 – 72714t2 + 226024t – 259474 ,
(t) =

,

(t) = 4177t - 6876,5 .

(6)
(7)
(8)

Графики функций (6)-(8) представлены на рис.1.

Рис.1. Темпы изменения прибыли, выручки,
себестоимости (построено автором)
Как видно из рис. 1, условие (2) не выполняется для исследуемого предприятия, причем
условие
выполнялось до 2005 г., а с 2006 г. выполняется условие
. Таким
образом, темпы изменения прибыли, выручки и себестоимости от реализации продукции
нестабильны.
Анализируя показатели производственно-экономической деятельности предприятия,
можно сделать вывод, что начиная с 2005 г. по 2010 г. прибыль от реализации продукции
резко возросла, но ее рост был нестабильным, а в 2011 и 2012 гг. произошел резкий спад
этого показателя. Показатели себестоимости реализованной продукции и выручки от
реализации с 2005г. также увеличиваются, но в 2012 г. наблюдается их резкий спад.
Эти изменения сопровождаются увеличением стоимости основных производственных
фондов, ростом производительности труда. Все это говорит о существовании
экономического потенциала предприятия, но необходим более глубокий анализ
нестабильности его развития.
Итак, в данной статье был рассмотрен функциональный подход к анализу финансового
состояния сельскохозяйственного предприятия.
В результате проведения исследований были выявлены основные факторы, влияющие на
основные экономические показатели и дана характеристика экономического потенциала
сельскохозяйственного предприятия:
1) для увеличения выручки необходимо оптимизировать структуру выращиваемых
сельскохозяйственных культур, увеличить объем их производства, улучшить объем их
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производства, улучшить качество производимой продукции и использовать возможность
реализации продукции в момент возникновения наиболее высокой цены реализации;
2) для снижения затрат на производство необходимо обоснованно осуществлять их
расходы, для чего применять энергосберегающие технологии, высокоурожайные сорта
культур, своевременно и качественно использовать средства защиты растений и системы
удобрений.
Список использованной литературы:
1. В.Н. Алексеенко, М.И. Мартынова География Ростовской области, 2010 - 80с.
2. Шестакова И.О. , Алексейчик Т.В. Функциональный подход к анализу финансовой
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ КАК ФАКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
Прямые продажи - это продажа потребительских продуктов или услуг, осуществляемая
продавцами вне стационарных точек розничной торговли. Продавцы, реализующие
продукцию методом прямых продаж, могут называться дистрибьюторами,
представителями, консультантами, партнерами или иначе. Прямые продажи
рассматриваются российским законодательством как разносная торговля и относятся к
одному из видов нестационарной розничной торговли.
Исследование прямых продаж
проводилось на примере Федеральной
Коммуникационной компании ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» — российская
телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной
связи, широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения, сотовой связи и др.
Занимает первое место в России по количеству абонентов широкополосного доступа в
Интернет. Услугами компании «Ростелеком» пользуются более 100 млн. жителей
России.[1]
Открытое акционерное общество «Ростелеком» является исполнителем мероприятий
различных государственных программ в области информационных технологий, таких как:
создание и развитие инфраструктуры электронного правительства (включая портал
государственных услуг), телекоммуникационное обеспечение избирательного процесса
(функционирование ГАС «Выборы», организация системы видеонаблюдения за выборами),
другие мероприятия, а так же обладает крупнейшей магистральной сетью связи в стране
общей протяженностью около 500 тысяч км. Штаб-квартира компании ОАО «Ростелеком»
находится в Москве.
В данном исследование рассмотрен филиал ОАО Ростелеком в г. Кашира. При
рассмотрении данного вопроса была выявлена проблема в деятельности филиала, которая
заключается в падение уровня продаж телекоммуникационных услуг.
Одной их причин падения уровня продаж является низкая подготовленность персонала,
а именно агентов по прямым продажам, которые осуществляют распространение
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разработанной продукции менеджерами компании. Возникает вопрос, а что требуется от
агентов ? В первую очередь требуется знание технологии прямых продаж. Без этого
неотъемлемого навыка эффективная работа агента невозможна.
Прямые продажи включают в себя 7 этапов, которых необходимо придерживаться при
продаже услуг каждому квалифицированному агенту:
1.Подготовка
2.Установление контакта
3.Определение потребностей
4.Презентация
5.Работа с возражениями
6.Завершение сделки
7. Анализ действий
Подготовка происходит перед установлением контакта. В процессе неё агент должен
настроиться на деловое общение, принять соответствующий вид, еще раз вспомнить
ключевые фразы и, собственно, начать работу.
Девизом этапа установления контакта является следующая фраза: «Помните, у Вас
никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление». Целью этапа
является формирование агентом первого позитивного впечатления о себе для дальнейшего
продуктивного контакта.
Составляющие общения заключаются в:
1.Вербальном общении (значение слов, содержание речи).
2.Невербальном общении (вокальный/звуковой -тембр, громкость, энергия речи,
интонация, ритмика, мелодичность).
3.Визуальном общении (взгляд, выражение лица, мимика).
Цель этапа выявление потребности - понять, какими коммуникационными услугами
клиент уже пользуется, узнать недостатки и на основе этого сделать более выгодное
предложение. На этапе определения потребности потребителя необходимо соблюдать
следующие правила:
1.Задавать уточняющие вопросы.
2. Вести диалог в дружелюбном тоне.
3. Проявить интерес при диалоге с клиентом и задать такой вопрос как: «Что еще для Вас
важно?»
4.Произвести резюмирование проблемы.
5.Помнить, что клиент может быть о чем-то не осведомлен.
6.Выяснить ожидания по срокам, результатам, приоритетам, ресурсам и т.п.
7.Работать с интонацией своих высказываний.
Нельзя на данном этапе использовать:
1.Командный тон.
2.Общение «сверху-вниз».
3.Подчеркивать слабую осведомленность клиента в вопросе.
4.Пользоваться сложными специальными терминами.
5.Отвлекаться.
6.Ставить рамки поведения клиента.
Типы вопросов при проведении диалога с клиентом:
1. Открытый( Чем вы руководствовались при выборе провайдера?)
2. Альтернативный (Тот тариф, которым Вы раньше пользовались, лимитированный
или безлимитный?)
3. Закрытый (я Вас правильно понял?)
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Целью презентации является познакомить клиента со свойствами предлагаемого
товара/услуги и показать клиенту, какие свойства товара/услуги удовлетворяют его
потребность.
Главный принцип следующий: «Агент знает свойства товара/услуги и выгоды, которые
получает клиент, а клиент наоборот, не знает свойств товара/услуги и не знает получаемых
выгод». На этом этапе задача агента максимально четко и внятно объяснить клиенту
выгоды, которые он получит.
Этап отработки возражений является «последней возможностью вернуться к началу
диалога и все же заключить сделку». Тут агент должен проявить настойчивость и суметь
убедить клиента в том, что пользование услугами компании «Ростелеком» принесут ему
максимальную выгоду.
Во время завершения сделки обязательно следующее:
1.Уточнить у клиента его пожелания касательно даты и времени подключения.
2.Не терять интерес к диалогу и по-прежнему оставаться позитивным
3.Попрощаться вежливо и не заканчивать диалог первым.
Анализ происходит, когда дверь уже закрыта. Агент должен проанализировать свой
диалог, определить, какие фразы имели наиболее положительный эффект, а какие
наоборот, отталкивают клиента. На основе анализа каждый агент вырабатывает свои
уникальные приёмы, которые приносят ему максимальный результат.
Как решить проблему с агентами? Менеджерам необходимо вплотную заняться их
обучением, уделять им максимум внимания, отвечая на все вопросы, которые возникают
по мере обучения и первой самостоятельной практики. За это должен нести
ответственность руководитель группы, который сам вышел из агентов и был назначен на
эту должность за выдающиеся результаты в продаже продукции компании. Он обязан
вложить в агентов свою душу, научить всем приёмам общения и влияния на клиента, а всю
информацию по тарифам и подключениям агенты просто должны четко знать и свободно
владеть ею. Увеличение прямых продаж позволит реализовывать стратегические
программы компании. [2, с.56]
Список использованной литературы:
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Курашова С.А.//Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
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Очевидно, что существовал и существует негативный оттенок в отношении к уплате
налогов, несмотря на бесспорность их исключительного значения, на отсутствие
адекватной альтернативы этому механизму.
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Насколько эта проблема актуальна для современной российской экономики можно
судить по данным, предоставленным федеральной налоговой службой.
Если рассмотреть динамику совокупной задолженности за последние 6 лет (рис.1),
можно сделать вывод, что при наличии весомых значений задолженности, тренд её
изменений неустойчив. Как следует из рисунка 1 наибольших значений за указанный
период она достигала на 01.01.2010 г., что, вероятно, связано с кризисными последствиями,
повлекшими как реальную неспособность налогоплательщиков в срок уплатить налоги, так
и фальсифицированную, под прикрытием сложившейся кризисной ситуацией. На
01.01.2012 г. задолженность имела наименьшие значения, что может быть связано с общим
экономическим подъёмом, но после этого показатели продолжили расти.

Рис. 1. Динамика совокупной задолженности по налогам

Рис. 2. Структура задолженности по видам налогов
Следует отметить, что в структуре задолженности по видам налогов (рис. 2)
превалирующими оказываются налоги на прибыль и добавленную стоимость,
соответственно, за счет них происходит основной рост задолженности в целом.
Что касается актуальной структуры налоговых платежей, недополученных бюджетом
(рис.3), то по состоянию на 01.01.2014 г. основную их часть составляет неурегулированная
задолженность, приостановленная к взысканию по банкротству и взыскиваемая судебными
приставами.

Рис. 3 Структура налоговых платежей, недополученных бюджетом
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П. Сэмуэльсон, американский экономист высказал такую мысль : «Взрослые ненавидят
налоги так же, как дети ненавидят чистить зубы, - и с такой же ребяческой
близорукостью» . Проанализировав современное положение дел, можно сделать вывод,
что это высказывание не утратило своей актуальности в настоящее время и, к сожалению,
справедливо для российских налогоплательщиков. Связано ли это негативное отношение с
историческими причинами, рассмотренными ранее, или с несоответствием сложившейся
налоговой системы ожиданиям и запросам налогоплательщиков, чертами менталитета, а
может причина в недостаточном уровне финансовой грамотности, так или иначе в
интересах и граждан, и государства менять это негативное отношение. В качестве чего
могут послужить льготы, вычеты, освобождения, отсрочки и рассрочки платежей (ст. 64
НК РФ), предоставление инвестиционных налоговых кредитов (ст. 66 НК РФ). Кроме
этого, конечно, повышение как грамотности населения в этой сфере, так и упрощение
самой процедуры, трансформация её в более прозрачную и понятную для обывателя. Ну и
одним из ключевых направлений оздоровления налоговой системы должно стать
изменение её направленности с карательной на предупредительную. Лучше больше
внимания уделить профилактике, чем потом лечить сложившуюся проблему. «Реализовать
поставленную задачу возможно путем оказания услуг в области налогового аудита. В
условиях сложившейся конкуренции на рынке аудиторских услуг, с каждым годом
возрастают требования, предъявляемые качеству общего аудита и сопутствующих услуг. В
связи с этим необходимо развитие налогового аудита как средства контроля» [2]. Кроме
того, мы рекомендовали бы проводить систематический налоговый контроль в качестве
обязательного налогового аудита не реже раза в год.
При адекватном и продуманном соблюдении этих условий налоговая система России
смогла бы перейти на более качественный уровень эффективного функционирования.
Список использованной литературы:
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2. Окунь А.С., Ткачева А.В. Налоговый аудит в системе налогообложения Российской
Федерации // Экономический анализ: теория и практика. 2006. № 22(79). С. 47‒51.
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Понятие «экономическая безопасность» относительно новое в лексиконе российских
органов управления экономикой. Данное понятие, хорошо популярное в практической
деятельности управленческих строений западных стран, допускает весьма обширную
интерпретацию. Экономическая безопасность – синтетическая категория политической
экономии и политологии, непосредственно связанная с категориями экономической
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независимости и зависимости, стабильности и уязвимости, экономического давления,
шантажа, принуждения и агрессии, экономического суверенитета и т.п
Для начала необходимо разобраться в значении терминологии самой безопасности. Это
потребность в защите с нежелательных внешних воздействий и радикальных внутренних
изменений. По-другому изъясняясь, потребность в безопасности – это базовая, основная
необходимость, равная как существование отдельного лица, семьи, таким образом и разных
объединений людей, в том числе социум и государство. В условиях формирования
рыночной экономики сфера безопасного существования до такой степени сузилась, что
постоянное и групповое неудовлетворение данной потребности оказывает отрицательное
влияние в формирование функционирование отдельных людей, семей, учреждений,
государства и общества в целом, усугубляя кризисное состояние абсолютно всех областей
его жизнедеятельности.
Безопасность рядом авторов определяется как состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, а ее
реализация обеспечивается формированием системы отношений между субъектами
общественной жизни (а также отношений «общество –природа»), которые поддерживаются
совокупностью правовых, силовых, административных, технических информационных
мер.
Экономическая безопасность считается одним с наиболее приоритетных
функциональных направлений безопасности. В этот момент времени в мировом научном
сообществе никак не выработано единого мнения, что содержит в себе группа
«экономическая безопасность».
Е. Бухвальд, Н. Гловацкая и C. Лазуренко акцентируют внимание, то что «экономическая
безопасность обычно рассматривается как важная высококачественная оценка
экономической системы, характеризующая её умение поддерживать нормальные
требование жизнедеятельности населения, стойкое снабжение ресурсами формирования
народного хозяйства, а кроме того поочередную реализацию национальногосударственных заинтересованностей Российской федерации».
Точка зрения академика Л. Абалкина заключается в выделении в качестве важнейших
структурных элементов экономической безопасности следующих компонентов:
• экономической независимости;
• стабильности и устойчивости национальной экономики;
• способности к саморазвитию и прогрессу.
Проанализировав высказывания можно смело утверждать, что экономическая
безопасность изучается как важная качественная характеристика экономической системы,
которая определяет ее умение поддерживать нормальные условия жизнедеятельности
населения, устойчивое обеспечение ресурсами народного хозяйства, а кроме того
последовательную реализацию национально-государственных интересов.
Как не крути, «угроза» и «безопасность» связаны друг с другом, для того чтобы провести
полное исследование экономической безопасности, необходимо изучить экономические
угрозы.
Угроза сама по себе создает опасность для любого объекта, не обязательно
экономического. Она может как полностью разрушить объект, так и нанести разный по
значимости ущерб. С разрушением тут все коротко и ясно. А вот с ущербом все куда
сложнее. Особенно возникают трудности в определении его уровень.
Экономический ущерб, приносимый субъекту, может быть связан с его
неспособностью противодействовать конкуренции и быть результатом его
внутренних факторов, например, никудышного управления. Вред способен явиться
48

и следствием влияния внешних условий – как намеренных действий с стороны
других государств, так и непринуждённых.
Популярной считается точка зрения, согласно которой только совсем немногие
экономические угрозы заслуживают того, чтобы объединять их с задачей экономической
безопасности. Значительная доля угроз, считают ее сторонники, связана с обыкновенной,
ежедневной экономической деятельностью и составляет её издержки. В таком случае, в
кратковременном плане смотрится опасностью, к примеру, эмбарго на поставки нефти, в
долговременной перспективе может обернуться катализатором с целью наиболее
рациональной энергетической политической деятельности и ускорения технологического
развития. Ущерб способен выражаться в утрате дохода или в ликвидации целых областей
промышленности и все же никак не выходить за границы обычной (и в своей беспощадной
норме) конкурентоспособной борьбы.
Значительный момент проблемы безопасности заключен в отношениях государства с
институционализированной частью интернациональной экономической системы. Таким
образом, развивающиеся государства, выступающие за новейший международный
экономический порядок, заявляют, что в нынешней системе взаимозависимости они
оказались загнанными в нерентабельные позиции. А поскольку имеющаяся международная
экономическая система никак не дает им возможности выбраться из этого
неблагоприятного для них положения, в таком случае сама эта концепция рассматривается
ими как угроза их экономической безопасности.
Государственная политика экономической безопасности Российской Федерации была
нацелена на реализацию осуществляемых экономических преобразований в ближайшие 3-5
лет. Любые перечисленные выше угрозы остаются и на сегодняшний день очень важными,
хотя срок на который разрабатывалась государственная стратегия, уже истек. Более того,
положение изменяется, что предполагает возникновение новейших угроз и, следовательно,
необходима разработка новейшей Государственной стратегии экономической безопасности
Российской Безопасности, которая учитывала б их в любой мере.
Угрозы экономической безопасности – это явления и процессы, оказывающие
отрицательное влияние на производство страны, ущемляющие экономические круг
интересов личности, общества и государства.
Большая часть ученых стремятся классифицировать и подвести итог существующие
угрозы. Все угрозы подразделяют на угрозы интернациональной, государственной и
региональной экономической безопасности, а кроме того угрозы экономической
безопасности как предприятия, так и личности. Есть два подхода к классификации угроз:
классификация согласно источнику угрозы и согласно типу угрозы. При классификации
угроз экономической безопасности по источнику их распределяют на две огромные группы
– на угрозы финансового и общественно-политического происхождения. Основой многих
экологических, криминальных и других угроз считаются несовершенства экономических и
общественно-политических институтов или экономико-политические движения,
проходящие в интернациональной концепции (подобные, как глобализация, общественнополитическая интегрирование, формирование информационных технологий и т.п.).
В абсолютно всех классификациях угроз согласно виду на всех уровнях экономики
создатели, как правило, акцентируют внешние и внутренние угрозы, которые в свою
очередь разделяются в финансовые, общественно-политические, природоохранные
экономические и т.д.
Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и саморазвитию, недостаток
инновационного начала в формировании, мало эффективность системы государственного
регулирования экономики, неспособность обнаруживать надлежащее равновесие интересов
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при преодолении противоречий и общественных инцидентов с целью пребывания более
безопасных путей формирования общества. Внутренняя составляющая означает стойкость
экономики, общества и государственных институтов к естественным и преднамеренным
угрозам, появляющимся вследствие экономических, общественных, научно-технических,
экологических и других процессов, которые совершаются внутри государства.
Внешние угрозы на первый взгляд, отображающие нынешнее положение мировой
экономики, отнюдь не подрывают начал её формирования. Это изменение конъюнктуры
глобальных цен и внешней торговли, внезапные колебания курса рубля, избыток оттока
денежных средств над его притоком (иностранные капиталовложения); крупная внешняя
государственная задолженность и рост корпоративного долга, излишняя импортная
взаимозависимость, перегруженность экспорта сырьевыми товарами. Внешняя
составляющая значит неожиданные и намеренные угрозы, основой которых служат
воздействия либо планы иностранных экономических либо политических субъектов.
В стратегическом плане при исследовании проблемы о балансе внутренних и внешних
угроз экономической безопасности страны необходимо принимать во внимание один
существенный факт. В условиях возрастающей глобализации мировой экономики отличия
среди внутренними и внешними угрозами становятся все менее важными.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики управление финансовыми ресурсами занимает
центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов. Финансовое состояние
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характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормального функционирования, целесообразным их размещением и эффективным
использованием. Назначение управления финансовыми ресурсами – своевременно
выявлять и устранять недостатки в развитии организации, находить резервы для улучшения
финансового состояния организации и обеспечения финансовой устойчивости ее
деятельности[3].
Финансовые ресурсы предприятия - это часть денежных средств в форме доходов и
внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и
осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства[4].
Эффективная деятельность предприятий и хозяйственных организаций, стабильные
темпы их работы и конкурентоспособность в современных экономических условиях в
значительной степени определяются качеством управления финансами. Оно включает в
себя финансовое планирование и прогнозирование с такими обязательными элементами,
как бюджетирование и бизнес-планирование, разработка инвестиционных проектов,
организация управленческого учета, регулярный комплексный финансовый анализ и на его
основе решение проблем платежеспособности, финансовой устойчивости, преодоление
возможного банкротства предприятия[1].
Исследуя финансовые ресурсы сельскохозяйственной организации ООО «Раевская»
отмечаем, что они формируются за счет собственных и привлеченных средств организации.
К собственным средствам относятся прибыль, амортизационные отчисления, а также
уставной и добавочный капитал. К привлеченным - бюджетные ассигнования и средства
внебюджетных фондов, а также средства других предприятий и организаций,
привлеченные для долевого участия и на другие цели. Основным источником
формирования финансовых ресурсов является прибыль. Привлечение заемных средств в
оборот организации при условии их эффективного использования позволяет ей наращивать
доходы, повышать рентабельность собственного капитала.
Состав финансовых ресурсов организации представлен в таблице 1.
Таблица 1 Состав финансовых ресурсов ООО «Раевская»
Вид источника
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2013г. в % к
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2011г.
1.Собственный
капитал
Уставный капитал
Нераспределенна
я прибыль
Итого
собственного
капитала
2.Заемный
капитал
Долгосрочные
кредиты и займы
Прочие
долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
кредиты и займы

10
4666

10
-8501

10
-14367

100
-

4676

-8491

-14357

-

25713

25413

25363

98,6

1844

783

800

43,4

2069

10440

10658

515,1
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Кредиторская
задолженность
Итого заемного
капитала

28336

37223

43073

152

57962

73859

79894

137,8

Собственный капитал организации имеет отрицательную величину. Заемный капитал
формируется за счет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов и кредиторской
задолженности.
Так как, финансовые ресурсы ООО «Раевская» формируются за счет заемных средств,
необходимо изыскивать возможности получения прибыли.
Для совершенствования управления финансовыми ресурсами данной организации
необходимо: увеличивать объем реализации продукции; снижать себестоимость; повышать
качество товарной продукции.
В результате повысится эффективность использования финансовых ресурсов
предприятия.
Список использованной литературы:
1. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами [Текст] / Бланк И.А.-М:ОмегаЛ,2011-569с.
2. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы [Текст] / П.И.Вахрин, А,С,Нешитой - М:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005.-526 с.
3. Колчина, Н. В. Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учебник для студентов
вузов / Н. В. Колчина - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 383 с.
4. Лапуста, М.Г. Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учебник / М.Г. Лапуста,
Т.Ю. Лазурина, Л.Г. Скамай – М.: ИНФРА – М, 2010. – 575 с.
© Г.Р. Галимова, Г.Н. Шутько,2014
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «ЗИРГАНСКАЯ МТС»
Успешная деятельность организации не возможна без разумного управления
финансовыми ресурсами. Под финансовыми ресурсами понимается совокупность всех
денежных средств, которые имеются в распоряжении предприятий, организаций,
учреждений для формирования необходимых активов в целях осуществления всех видов
деятельности как за счёт доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного вида
поступлений. Финансовые ресурсы предприятия формируются за счет: амортизационных
отчислений; прибыли, получаемой от всех видов хозяйственной и финансовой
деятельности; дополнительных паевых взносов участников в товариществах и др. В состав
финансовых ресурсов предприятий входят собственные, заемные и привлеченные средства.
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К собственным финансовым ресурсам предприятий относятся прибыль и амортизационные
отчисления, а также уставный и добавочный капитал. К заемным средствам относят
кредиты коммерческих банков и других кредитных организаций, другие займы и, наконец,
к привлеченным финансовым ресурсам относятся средства, привлеченные путем выпуска
акций, бюджетные ассигнования и средства внебюджетных фондов, а также средства
других предприятий и организаций, привлеченные для долевого участия и на другие цели
[1].
Рассмотрим состав и структуру формирования собственного, заемного капитала на
примере ОАО «Зирганская МТС».
Таблица 1 Состав и структура формирования собственного капитала
ОАО «Зирганская МТС»
2011г.
2012г.
2013г.
Наименование
Отклонение
показателя
уровня, %
тыс.руб
%
тыс.руб
%
тыс.руб %
Уставный капитал 37577 2,07
74860
2,95 74860 3,10
1,03
Переоценка
внеоборотных
74317 4,09
74317
2,93 74317 3,07
-1,02
активов
Добавочный
1618552 89,12 2304195 90,71 2259709 93,43
4,32
капитал
Резервный
5671
0,31
5671
0,22
5671
0,23
-0,08
капитал
Нераспределенная
80070 4,41
81261
3,20
3953
0,16
-4,25
прибыль
Итого
1816187 100 2540304 100 2418510 100
Согласно таблице 1 видно, что основную часть собственных средств финансирования
составляет добавочный капитал , который в 2013г. составил 93,43%. Стоит отметить, что
данный показатель за последние годы увеличился на 4,32%. Также рост можно увидеть в
уставном капитале, он увеличился на 1,03%. Однако величина нераспределённой прибыли
в 2013г. по сравнению с 2011г. снизился на 4,25%. Также снижение можно увидеть в
резервном капитале и переоценки внеоборотных активов, которые снизились на 0,08% и
1,02%.
Таблица 2 Динамика заемного капитала ОАО «Зирганская МТС»
Наименование
2011г.
2012г.
2013г.
Отклонение
показателя
уровня, %
тыс.руб
%
тыс.руб
%
тыс.руб
%
Долгосрочная
кредиторская
задолженность
в т.ч:
займы и
кредиты

101410

20,57

121752

20,76

93017

14,36

-6,21

9837

1,99

18317

3,12

14352

2,22

0,22
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прочие
Краткосрочная
кредиторская
задолженность
в т.ч: расчеты с
поставщиками
и
подрядчиками
расчеты по
налогам и
сборам
кредиты
займы
прочие
Итого

91573
391706

18,57
79,43

103435
464751

17,64
79,24

78665
554831

12,14
85,64

-6,43
6,21

83083

16,85

141494

24,13

141500

21,84

4,99

30715

6,23

37501

6,39

21254

3,28

-2,95

95891
63888
118129
493116

19,45
12,96
23,96
100

90600
84472
110684
586503

15,45
14,40
18,87
100

169750
64249
158078
647848

26,20
9,92
24,40
100

6,76
-3,04
0,44

По данной таблице видно, что величина краткосрочных обязательств увеличилась
за исследуемый период на 6,21%. Это произошло за счет увеличения кредита на
6,76%. Это говорит о том, что предприятие стало больше пользоваться
краткосрочными кредитами. Долгосрочные обязательства наоборот имеют
тенденцию к уменьшению, и в 2013 году они составили 14,36%, что на 6,21%
меньше чем в 2011 году. Произошло это за счет прочих обязательств, которые
уменьшились на 6,43%.В целом, заемный капитал увеличился и в 2013 году
составил 647848 тыс. руб [3].
Таким образом, ОАО « Зирганская МТС» является одним из
успешных
машинно-технологической станцией в России и для дальнейшего развития
хотелось бы дать следующие рекомендации. Разработать финансовую стратегию
наращивания собственных финансовых ресурсов за счет оптимизации товарного
ассортимента и снижения себестоимости продаваемого товара, увеличить сумму
прибыли, за счет роста объема реализации продукции, снижение ее
себестоимости и организовать курсы для переподготовки кадров[2]. В
результате внедрения этих мероприятий значительно увеличится приток
собственных финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на
финансирование товарно-материальных запасов и на выплату кредиторской
задолженности. Это повысит финансовую устойчивость и платежеспособность
организации. Вследствие притока финансовых ресурсов повысится деловая
активность организации.
Список использованной литературы:
1.
Мягкова Е.Л. Финансы и кредит[Текст] /Е.Л.Мягкова-М: издательство «Аллель»,
2009-413с.
2.
Запольских Ю.А. Риск банкротства предприятий и методы его предотвращения
[Текст] / Ю.А.Запольских-Уфа: БГАУ, 2012- 105 с.
3.
ОАО «Зирганская МТС» [Электронный ресурс] / - режим доступа: www.zirganmts.ru- 19.10.14 г.
© А.З. Гафарова, Ю.А. Запольских, 2014
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
В связи с происходящими экономическими тенденциями в мире, Россия нуждается в
поднятии экономики и поддержании ее конкурентоспособности через непрерывные и
инновационные изменения (инвариантность). Из этого следует, что Правительство
Российской Федерации должно изыскивать резервы для улучшения экономических
показателей изнутри. Основу государства составляют его федеральные центры (регионы),
следовательно, поднятие экономики будет происходить за счет резервов и потенциальных
сил данных субъектов. Следовательно, Правительство должно разрабатывать комплекс
теоретических положений и практических рекомендаций по формированию инвариантного
содержания методологии развития региональных экономических систем. В свою очередь,
регионы должны разрабатывать новые системы и механизмы развития региональных
экономических систем, основанных на последних достижениях науки и техники. Данный
подход предусматривает рассмотрение его с позиции системности. Это означает ,что все
вышеназванные процессы будут происходить с позиций экономики региона в целом
(единой системы). Итак, в составе экономики региона участвуют рынки услуг, факторов
производства, капиталов и товаров, они взаимодействуют между собой и являются частью
региональной экономической системы и составляют основу ее стабильности [1, с.87].
Функционирование единой региональной экономической системы представляет собой
процесс и осуществляется в зоне общих интересов пяти его участников: инвестора,
источника инноваций, государства, региона, хозяйствующих субъектов и населения
регионов.
Правительство (уполномоченные органы) создает инвестиционный климат для
привлечения инвесторов в ту или иную область, при этом тесно взаимодействуя с
территориальными органами власти, оценивая разработанные инвестиционные проекты и
бизнес-планы, так называемые источники инноваций в регионе, некоторые позволят в
будущем принести прибыль. Источники инноваций в регионе появляются благодаря
исследованиям, проведенным научно-исследовательскими институтами (центрами), они
являются основными инструментами, привлекающими капиталы инвесторов для
финансирования инновационных идей и замыслов по разработке усовершенствованных
продуктов, технологий.
По прогнозам Всемирного банка рост экономики России в 2014 году составлял 3,1%, но
этот показатель снизился до 2,2%.
Во втором полугодии 2014 года планировалось возобновление роста инвестиций в
основной капитал, за год этот показатель увеличился до 3% за счет роста мировой
экономики. Инвестиционный климат в России может быть лучше, но этого не происходит
из-за оттока капитала. И соотношение ВВП к инвестициям должно быть выше [2].
Инвестор может быть не одним из основных источников средств для инвариантного
развития трансформирующихся региональных экономических систем. Им также частично
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может являться территориальный орган (выделять средства из бюджета). Региональные
экономические системы должны стимулировать само государство, в лице уполномоченных
органов, позволяя развиваться экономической системе Российской Федерации более
прогрессивно [3, с.202]. Таким образом, государство должно создавать благоприятную
обстановку для работы хозяйствующих субъектов, научно-исследовательских центров и
населения в целом. Регион как владелец местных ресурсов и как распределитель
заинтересован в повышении уровня удовлетворения потребностей данной территории.
Критериями достижения этих интересов служат: приумножение регионального богатства,
улучшение экологической ситуации, создание новых рабочих мест, обеспечение
конкурентоспособности
региона,
обеспечение
структурной
перестройки
и
сбалансированного развития экономики.
Поэтому возникает необходимость инвариантного развития региональных
экономических систем, которое бы обеспечило отбор и реализацию инновационных
проектов с максимальным мультипликативным эффектом в рамках территории для всех
участников. Реализация инвариантного развития позволит региональным экономическим
задействовать конкурентные преимущества, максимально привлечь на территорию
внешние инвестиции, на этой основе увеличить доходную часть регионального бюджета и
обеспечить социальную направленность инновационного процесса.
Список литературы:
1. Крымов В.Б. Инновационная экономика – стратегический курс развития регионов,
учебник. - М.: Экономика, 2012. – 386с.
2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru
3. Шумаев В., Захаров Д. Логистика инновационной деятельности, // РИСК. - 2013. - №3.
- С.202-205
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ОСОБЕННОСТИ МЕРЧАНДАЙЗИНГА В МАГАЗИНАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аннотация. В статье рассмотрены наиболее эффективные правила мерчандайзинга и их
специфика на примере магазинов детских товаров. Дается описание планировки торгового
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зала, а также приведены основные требования, предъявляемые к используемому
оборудованию, выкладке и дизайну магазина. Кроме того особое внимание уделяется
сервису и дополнительным услугам как одним из основных факторов, формирующих
конкурентные преимущества торгового предприятия.
Ключевые слова: мерчандайзинг, стандарты мерчандайзинга в магазине детских
товаров.
В последние годы наблюдается улучшение демографической ситуации в стране. К 2017
году ожидается повышения численности детей в возрасте до 14 лет до уровня 24,5 млн.
человек, что составляет около 17 % населения страны. Помимо всего, происходит
улучшение благосостояния населения. Растущий спрос порождает предложение. Так,
согласно предварительным данным, в 2013 году объем российского рынка детских товаров
увеличился по сравнению с 2012 годом на 10 % и составил 485 млрд. р. Наибольший вес в
структуре спроса занимают такие категории товаров, как игрушки, товары для
новорожденных, одежда и обувь.
С каждым годом родители готовы тратить все больше и больше денежных средств на
своих детей, вместе с тем, требования, предъявляемые к качеству детских товаров и
обслуживанию в местах продаж, также растут. Для того чтобы и ребенок, и его родители
чувствовали комфорт при совершении покупок и наиболее полно удовлетворяли свои
потребности, современные розничные магазины в целях эффективности сбытовой
деятельности применяют инструменты мерчандайзинга.
Мерчандайзинг – это комплекс мероприятий, проводимых в торговом зале,
направленных на продвижение того или иного товара, марки и стимулирующих, тем
самым, желание потребителя выбрать и купить продвигаемый товар. Мерчандайзинг
основывается, определенным образом, на психологии покупателей, типах покупательского
поведения и их реакции на экспонируемые товары [1, с. 299].
Специфика мерчандайзинга магазина детских товаров состоит в том, что он должен
учитывать особенности покупательского поведения как взрослых потребителей, так и их
детей. Иначе полученная эффективность от выкладки товаров, оформления витрин, дизайна
помещения, зонирования, размещения POS-материалов, будет ниже, чем потенциально
возможный ее уровень.
Первое, на что мерчандайзер детского магазина должен обратить внимание при
планировке торгового зала – это вход, кассовая зона и проходы между стеллажами. Они
должны быть достаточно просторными и удобными для тех родителей, которые посещают
магазин вместе с детскими колясками. Необходимо также, чтобы вместительной была
примерочная, поскольку родители, как правило, помогают своим детям примерить одежду
и принимают решение о наиболее подходящем размере. В то же время, школьники
младших классов зачастую отказываются от помощи родителя, поскольку считают себя
достаточно взрослыми для осуществления самостоятельного выбора. В этом случае,
крючки для одежды, пуфики и зеркала должны соответствовать антропометрическим
параметрам ребенка [2].
Особые требования предъявляются к торговому оборудованию, которое должно быть не
просто привлекательным и ярким, но и комфортным, функциональным и безопасным. В
торговом зале магазина, обладающего широким ассортиментом, используется самое
разнообразное оборудование: торговые стойки, полки, накопители, стеллажи, островное
оборудование, пристенные и кассовые модули. Основными материалами для изготовления
данного оборудования служат ДСП с ламинированием, нержавеющая сталь, матовое
стекло, пластик. Отличительная особенность детского торгового оборудования от
взрослого состоит в отсутствии травмоопасных элементов таких, как крючки и острые
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углы. Кроме того, оборудование должно обладать повышенной устойчивостью, дабы
исключить возможность падения вследствие случайного воздействия на него со стороны
ребенка. Выделим некоторые нюансы торгового оборудования, предназначенные для
отдельно взятых товарных групп.
Для демонстрации одежды для новорожденных подходящими являются как островные, так
и настенные стеллажи, нижняя полка которых устанавливается на высоте не ниже полуметра
над уровнем пола. В противном случае, будут созданы неудобства для беременных женщин,
поскольку им будет трудно наклониться ниже указанного значения высоты полки.
Незаполненное пространство внизу стеллажа можно отвести под товарные запасы.
Разнообразные бутылочки и иные мелкие приспособления для детей удобнее
располагать на стеллажах с сетками и кронштейнами. Для выкладки одежды и обуви
целесообразно использовать экономпанели с навешанными полками, а также специальные
столы круглой формы «kids table», имеющие подстолья для более полной демонстрации
товаров.
Подиумы из ДСП отлично подойдут для демонстрации колясок и кроваток. Для
хранения детского питания отводят стеллажи, оснащенные холодильным устройством. Для
хранения игрушек наиболее подходящим оборудованием являются перфорированные
стеллажи, высота которых регулируется в зависимости от размера игрушек. Необходимо
расположить все имеющиеся оборудование таким образом, чтобы ребенок мог поближе
рассмотреть и, в некоторых случаях, потрогать товар. При этом дизайн оборудования
должен соответствовать общему интерьеру торгового зала [3].
Одним из направлений мерчандайзинга является планировка торгового зала и
формирование «покупательских троп», от чего зависит пропускная способность магазина и,
в конечном счете, уровень его товарооборота. Выделяя основные зоны, мерчандайзер
формирует направления движения покупателей. Количество основных зон определяется в
зависимости от широты предлагаемого ассортимента. Например, ассортимент магазина
включает четыре товарные группы: одежда и обувь для детей, игрушки, мебель, товары для
ухода за ребенком, в данном случае и основных зон соответственно будет также четыре.
Для достижения наибольшего уровня продаж необходимо производить дополнительное
дифференцирование по половозрастному признаку, атрибутивному значению, тематике и
целевому назначению одежды и обуви: повседневная, торжественная, спортивная,
домашняя [2].
Особое место в торговом зале занимает зона сезонных товаров и специальных
предложений. Чаще всего ее располагают при входе в магазин, используя при этом
специальное оборудование и интересную выкладку. Неподалеку от входа в магазин
располагают также игрушки, поскольку данный товар наиболее часто из всех остальных
приобретают импульсивно. К другим товарам импульсной покупки относятся детская
косметика, всевозможные магнитики, брелки, открытки и т.д. Данные товары располагают
в кассовой зоне торгового зала.
Выкладка детских товаров в целом осуществляется по обычным правилам
мерчандайзинга, однако существуют некоторые особенности, обозначенные ниже.
Особое внимание требуется к выкладке продукции детского питания, при размещении
которой необходимо в первую очередь четко соблюдать принадлежность к возрастной
группе. Обязательным условием является наличие информационного буклета изготовителя.
Данные буклеты содержат в себе схему ведения питания, соответствующую предлагаемой
продукции.
Выкладка детских игрушек может осуществляться в зависимости от возрастной
принадлежности (до 1 года, от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и т.д.), в зависимости от тематики,
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размеров игрушек (более крупные и массивные игрушки располагаются на нижних полках,
плюшевые игрушки - на верхних), в зависимости от ценового уровня (от более дорогих в
начале зоны выбора до общедоступных в конце ассортиментного ряда). В то же время
наиболее дорогой товар необходимо располагать на уровне глаз взрослого покупателя,
дабы исключить возможность возникновения конфликтов между родителями и ребенком
[2]. Пример выкладки детских товаров представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Выкладка детских товаров
Значимую роль в выкладке товаров играет создание объемных композиций, которые
повышают интерес к предлагаемым товарам и уровень их восприятия. Например, создание
композиции, где куклы и плюшевые игрушки сидят за игрушечным столиком, на котором
расставлен кукольный чайный сервис. Пример объемной композиции представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Объемная композиция детских товаров
Неотъемлемым элементом как детских магазинов, так и прочих, является создание
доступной системы навигации. Сегодня в помощь покупателям по верхнему периметру
торгового зала заботливые менчандайзеры не просто размещают названия отдела
определенной группы продукции, например, «Малыши», «Купание», «Кормление», но и
указывают внутри каждой группы, какому возрасту соответствует та или иная одежда или
игрушка. Соответствующие таблички крепятся непосредственно на полках стеллажей или
же отдельно над оборудованием.
Большую роль в создании благоприятной атмосферы в торговом зале играет правильно
подобранный дизайн в сочетании с освещением, звуковым фоном и цветовым
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оформлением. Дизайн торгового помещения должен отличаться своей оригинальностью,
индивидуальностью и привлекательностью при этом способствовать грамотному
представлению ассортимента, соответствовать стилю предлагаемой продукции, отображать
сущность бренда.
Необходимо учитывать возраст целевой группы потребителей: малыши, дошкольники,
дети младших классов, подростки. Атмосфера сказки, мультипликационные герои, яркие
тона – все это понравится малышам, но для подростков необходим уже иной подход к
оформлению дизайна.
«Существует стереотип, что детский магазин должен быть как можно ярче и
красочнее, но на практике это очень сложно для восприятия», — сообщает Лилия
Хоменко, начальник отдела брендинга и рекламы компании Rikki-Tikki. Нет
необходимости использовать в оформлении торгового помещения традиционное
сочетание насыщенных цветов. Здесь могут также применяться пастельные тона и
монохромная гамма, а для подростковой аудитории – серебристо-серые тона,
роспись в стиле граффити. Однако при оформлении отдела спортивных товаров для
детей можно использовать более насыщенные цвета. Для игровой комнаты подойдет
палитра из синих, красных, а также желтых оттенков. Как правило, известные
бренды и ритейлеры при оформлении дизайна торгового зала используют свои
собственные корпоративные цвета. Если обратить внимание на дизайн в магазинах
города Оренбург, то можно заметить, что в основном здесь для оформления
торгового зала используются спокойные светло-желтые тона.
Использование в дизайне торгового зала большого количестве различных цветов
может создать некий хаос и вызвать у покупателей излишнюю активность. Кроме
того, если товар сам по себе является пестрым, то данный дизайн вызовет неприязнь
и раздражение у покупателей. Дизайн магазина должен подталкивать покупателей
на совершение покупок. Люди подсознательно оценивают товар и приблизительный
уровень цен уже перед тем, как войти в магазин. Поэтому очень важно создать
именно такой образ, который заинтересует как маленьких покупателей, так и их
родителей [2].
Большое значение при демонстрации товаров имеет грамотно установленная система
освещения торгового зала. Как правило, детские товары отличаются яркими насыщенными
цветами. При недостаточном освещении такие товары могут потерять свою
привлекательность.
«Уровень освещенности для детских товаров необходим не менее 800 lux.
Используются лампы теплых цветов (3 000 К) с высоким коэффициентом
цветопередачи (более 80 %)», - отмечает руководитель компании «Штрих-М»,
функционирующей на рынке торгового оборудования non-food, Ирина Петрова.
Именно благодаря высокому уровню освещенности торгового зала можно достичь
атмосферы праздника в магазине. Сложная многоуровневая система освещения
способна максимально подчеркнуть красочность интерьера торгового зала, а также
предлагаемого ассортимента продукции [3].
Зачастую в магазинах детских товаров применяют комбинированное освещение:
люминисцентные и металлогалогенные светильники. Люминисцентные лампы
позволяют получить равномерно распределенный свет. Для подсветки пристенного
оборудования и расстановки отдельных световых акцентов используют светильники
с металлогаллогенными лампами. Оформить витрины, фасад и входную зону
позволяет гибкий неоновый шнур и дюраллайт – световой шнур, сетка или
гирлянда.
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Большим конкурентным преимуществом обладает тот магазин, который способен
предложить своим покупателям сервис и дополнительные услуги. На рисунке 3
отобразим услуги, которые возможно применить в магазине детских товаров.
Дополнительные
услуги в магазине
детских товаров

Наличие детских развлекательных комнат,
кафе, аниматоров, игровых автоматов, комнаты
для пеленания и кормления малышей

Расположение на кассовой зоне буклетов с
рекомендациями по воспитанию детей, непосредственное проведение
тренингов для родителей

Служба доставки товаров на дом, услуга по
установке детского автокресла,
организация
онлайн-продаж

Рисунок 3 – Дополнительные услуги в магазинах детских товаров
Всем коммерсантам хорошо известна следующая закономерность: чем большее время
покупатель затрачивает на посещение магазина, тем большее количество единиц товаров
он приобретет. Наличие детских игровых комнат позволяет не только увеличить время
препровождения покупателя в магазине, но и дает возможность покупателям спокойно
совершать покупки, пока дети развлекаются с аниматорами. Поскольку в Оренбурге
основные ритейлеры детских товаров расположены в торговых комплексах, то в данном
случае не возникает острой необходимости создания детских комнат непосредственно в
самом магазине.
Детскую игровую комнату целесообразно расположить возле зоны выбора одежды и
обуви. Родители выбирают одежду и обувь для своих детей достаточно долго. За это время
дети начинают скучать, развлечь себя они могут в игровой зоне. В то же время, когда
появляется необходимость что-либо примерить – дети всегда рядом [2].
Широкое распространение на сегодняшний день в магазинах самых разнообразных
форматов получило применение ароматерапии и музыкальное сопровождение процесса
продаж. Владельцы магазинов для детей также не должны забывать об этих приёмах
мерчандайзинга. Только запахи и музыка в данном случае должны быть
соответствующими. В магазинах детских товаров не уместно применение расслабляющей
инструментальной музыки и цветочных ароматов. Наиболее подходящими будут
саундтреки из мультфильмов, а в качестве ароматерапии можно использовать запах
карамели или газировки [4]. Касаемо детских магазинов города Оренбург следует отметить,
что музыкальное сопровождение используют практически все торговые предприятия,
однако ароматерапии уделяется меньшее внимание.
Одним из эффективных способов создания спроса и повышения уровня лояльных к
магазину покупателей является консультирование посетителей в отдельных секциях
торгового зала. Информацию о закаливании, гигиене и занятиях физкультурой лучше всего
подкреплять соответствующими картинками и надписями. Например, в отделе детской
гигиены можно повестить плакат со следующей надписью: «Зайчик чистит зубы дважды:
каждое утро и вечер каждый!». Это не только привлечет внимание маленьких посетителей,
но и вызовет удобрение у их родителей.
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Родители уделяют особое внимание к качеству товаров для детей. В этой связи
необходимо отвести небольшое место в торговом зале под информационный стенд,
который демонстрировал бы сертификаты производителей, рекомендации педиатров,
почетные грамоты, награды, сертификаты об участи в выставках и прочие положительные
характеристики предлагаемых товаров, а также отзывы потребителей о деятельности
торговой точки или сети в целом.
Любая компания, стремящаяся к процветанию, должна не только учитывать
указанные в данной статье особенности детского мерчандайзинга, но и иметь
собственный индивидуальный подход к расположению маленьких покупателей.
Ассортимент предлагаемых товаров должен соответсвовать современным
предпочтениям детей, наибольшей популярностью у школьников, например, будут
пользоваться игрушки-кумиры популярных мультипликационных фильмов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТУРИСТСКО –
РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА – ШАГ К СОЗДАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Организация такого типа бизнеса как туризм, относится к прибыльной и динамичной
отрасли, которая обладает высоким потенциалом роста. Российская Федерация имеет
колоссальные как природные, так и культурно- исторические ресурсы, которые могут
способствовать развитию различных видов туризма.
Эффективным механизмом развития туризма является создание особой экономической
зоны туристско – рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). Она выступает сравнительно новым
видом территориальной организации производства и аналог заимствованных за рубежом
«свободных экономических зон», функционирование таких зон показало высокую
эффективность [1, с. 76].
Особая экономическая зона (ОЭЗ) - часть территории Российской Федерации, которая
определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый
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режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться
таможенная процедура свободной таможенной зоны [2].
ОЭЗ Российской Федерации – это масштабный федеральный проект, связанный с
привлечением инвестиций, ведущих научных, производственных и управленческих
технологий. ОЭЗ предоставляют компаниям уникальную возможность использовать
все инвестиционные преимущества России, обходя при этом основные российские
проблемы – нерыночные факторы влияния на бизнес и неэффективное
администрирование.
Известно, что большинство российских туристов посещают страны с жарким климатом
и достаточно низкой ценой поездки и с каждым годом это число растет.
Для эффективной работы ОЭЗ ТРТ необходима организация качественной и отлаженной
работы в сфере услуг. Уровень развития сферы услуг определяет не только успешность
развития, но и перспективу самого существования ОЭЗ. Необходимость обеспечения ОЭЗ
качественными услугами общественного питания, организованным гостиничным сервисом,
высокоразвитой туристской инфраструктурой требует формирование такой модели
управления, которая могла бы привести к развитию малого предпринимательства на
территории ОЭЗ, создавая условия для развития, осуществлять контроль предоставляемых
услуг и предоставлять информационную открытость и возможность оценки данных услуг
обществом [3, с. 159].
Рассматривая Оренбургскую область, как территорию создания ОЭЗ ТРТ, сперва стоит
выделить основные черты региона.
Оренбургская область является одним из крупнейших регионов Российской Федерации.
Область расположена на стыке двух частей света – Европы и Азии. Оренбургская область
обладает развитой разветвленной транспортной системой, к которой относятся
предприятия железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного
транспорта. Через регион проложены транзитные грузовые и пассажирские потоки в
направлении «Центр - Средняя Азия» и «Запад – Восток», в скором времени планируется
построение «Шелкового пути», который еще больше разнообразит транспортную ветвь.
Эти основные характеристики свидетельствуют о том, что в области есть условия для
создания ОЭЗ ТРТ.
Особенно важны климатические характеристики региона. Климат Оренбургской области
континентальный, с жарким солнечным летом и холодной зимой. Среднесуточная
максимальная температура воздуха в мае составляет 20°С, в июне - 26,9°С. В июле воздух
прогревается до 40-42°С. Характерны частые сильные ветры южного и юго-восточного
направлений.
Оренбургская область обладает хорошими условиями для развития туризма, а в
последующем и особой экономической зоны ТРТ. На основе этого сегодня мы имеем ряд
законодательных актов, которые включают в себя планирование и организацию туризма.
Основным является «Стратегия развития туризма в Оренбургской области до 2030 года»,
также действует Программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016
годы».
Рассмотрим в качестве примера создание ОЭЗ ТРТ на территории Соль-Илецка. Город
Соль-Илецк расположен в 77 км к югу от Оренбурга. Город имеет удобное расположение
на территории Оренбургской области. Богатые природные ресурсы, красивые живописные
места, наличие транспортной сети, всё это может послужить основанием для создания ОЭЗ
и улучшением существующий инфраструктуры путем вложения инвестиций приведет к
притоку населения. Эта зона будет иметь приграничное расположение, что дает
возможность привлечения туристов из-за рубежа.
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В Соль-Илецке имеются 7 лечебных озера, которые необходимо благоустроить для
придания им надлежащего вида. В настоящее время в городе функционирует предприятие
ООО «Соль-Илецк-Курорт», в обязанности которого входит организации оздоровительного
отдыха. Проблема формирования туристических зон – отсутствие должного
финансирования и, в связи с этим, нужда в инвестициях. Наличие необходимых средств, в
первую очередь, приведет к созданию инфраструктуры, которая отвечала бы современному
уровню: реконструкция старых и строительство новых дорог, строительство аэропорта,
увеличение числа мест в санатории «Соль-Илецк» или строительство новых объектов,
строительство пансионатов для туристов, создание парков и т.д.
Исходя из всего сказанного, стоит добавить, что Оренбургская область имеет достаточно
ресурсов для построения особой экономической зоны.
Главным является то, чтобы основываясь на нормативно-правовую базу, создать
условия, которые помогут привлечь как можно больше инвестиций в область. Также
важным аспектом является то, что туристы будут приезжать с достаточными
материальными благами и вкладывать их в отдых, различные развлекательные
мероприятия, и это будет влиять на пополнение бюджета, что окажет положительный
эффект на развитие Оренбургской области.
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО МЕСТО В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из актуальных задач современного этапа экономического развития российской
экономики является улучшение позиций отечественных производителей на мировых
рынках товаров и услуг. Решение этой задачи позволит не только повысить экономический
статус нашей страны, но и для самих хозяйствующих субъектов создаст возможности для
дополнительного роста продаж и прибылей.
Формально возможности интеграции российских производителей в структуру мирового
хозяйства были закреплены Указом Президента РФ «О либерализации
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внешнеэкономической деятельности» от 15.11.1991 № 213, который предоставил
хозяйствующим субъектам всех форм собственности широкие права осуществления
внешнеэкономической деятельности [4]. Однако, наличие законодательно закрепленных
прав является хотя и необходимым, но далеко не достаточным условием выхода
российских предприятий на зарубежные рынки.
Интеграция российских предприятий в мировую экономику является сложным и
продолжительным во времени процессом. Проблема состоит в том, что по уровню
производимой продукции большинство российских предприятий не готово к ведению
конкурентной борьбы в глобальной экономике. Ведь одним из ключевых условий выхода
на мировые рынки и тем более укрепления позиций на них является наличие у предприятия
возможностей предложить товары и услуги не только востребованные, но и
конкурентоспособные. Кроме того, многие из функционирующих в настоящее время
предприятий ранее обслуживали только внутренний рынок и не имели постоянных
внешнеэкономических связей, вследствие чего отсутствует необходимый опыт подобного
рода взаимодействий.
Практика показывает, что первым этапом интеграции в структуру мирового хозяйства в
большинстве случаев является попытка вывести продукцию предприятия на мировой
рынок, используя экспорт. При этом, результативное осуществление экспортной
деятельности непосредственно зависит от наличия у предприятия правильно
сформулированной и претворенной в жизнь стратегии управления, от количественных и
качественных характеристик имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов и
эффективного их использования, что в совокупности создает необходимую основу для
производства продукции, которая будет востребована зарубежными потребителями.
Очевидно, что в этой связи при изучении деятельности российских предприятий
возникает необходимость анализа и оценки тех возможностей, которыми располагает
каждое из них для осуществления экспортной деятельности, которые в совокупности могут
быть обозначены как экспортный потенциал предприятия.
Следует заметить, что категория «экспортный потенциал» не является чем-то
новым, порожденным современным этапом развития. Однако, ее широкое
использование связано с исследованиями национальной и региональной экономики,
в которых экспортный потенциал рассматривается как количественная и
качественная характеристика социально-экономической системы. Данный факт
вполне объясним и связан, с одной стороны, с наследием централизованной
экономики
и
государственной
монополией
на
осуществление
внешнеэкономической, в том числе, экспортной деятельности. С другой стороны,
является признанием значимости данной характеристики для оценки уровня
национальной экономики в условиях развития процессов глобализации.
Что касается микроэкономического уровня исследований, то актуализация категории
экспортного потенциала связана с получением предприятиями права самостоятельного
осуществления экспортной деятельности. Однако, если в отношении национальной и
региональной экономики использование данной категории не вызывает сомнений, то для
предприятия – является спорным вопросом.
Если абстрагироваться от объектной ориентированности категории «экспортный
потенциал», то следует указать на наличие различных толкований его сущности,
понимании структуры экспортного потенциала и взаимосвязи и взаимодействия основных
его составляющих. Однако, в контексте рассматриваемого в статье вопроса, перечисленные
выше могут быть безболезненно оставлены за рамками рассмотрения. Прежде всего,
необходимо оценить, насколько целесообразно введение экспортного потенциала в
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терминологический аппарат микроэкономических исследований, и если такая
целесообразность есть, то какова роль и место данной категории.
Сама поставка вопроса однозначно указывает, что возможны два варианта: признание
или непризнание самостоятельного статуса понятия «экспортный потенциал предприятия».
С одной стороны, действительно, в современном экономическом анализе широко и
эффективно используется категория экономического потенциала предприятия, которая
вполне адекватно характеризует его совокупные потенциальные возможности
функционирования и развития. С этой точки зрения категория экспортного потенциала
вроде бы выглядит «лишней», в значительной степени дублирующей. В качестве другого
аргумента относительно невысокой ценности категории «экспортный потенциал» может
рассматриваться тот факт, что при существующем уровне развития большинства
российских предприятий и уровне, производимой ими продукции, экспортная деятельность
не входит в число важных, ключевых факторов их экономического роста. А это значит, что
и нет необходимости отдельно рассматривать и анализировать экспортный потенциал
предприятия.
Однако, такой подход к определению места экспортного потенциала в исследовании
деятельности предприятий скорее следует признать как ограниченный, слабо увязанный с
текущими и перспективными задачами их экономического развития.
Действительно, как правило, экономический потенциал рассматривается как
совокупность ресурсов, включающая трудовые, материальные, финансовые,
информационные и пр. виды ресурсов. Именно эффективное использование различных
видов экономических ресурсов является основой экономической деятельности, основой ее
развития. Поскольку экспортная деятельность как один из видов экономической
деятельности нуждается именно в таких ресурсах, то вроде бы и нет необходимости
рассматривать экспортный потенциал как самостоятельный, как какой-то особый вид
потенциала. Действительно, если экспорт – это производство продукции (услуг),
продаваемой на зарубежных рынках, то для ее производства (так же как и для продукции,
производимой для внутреннего рынка), необходимы те же самые экономические ресурсы.
Однако такие рассуждения правомерны лишь в рамках производственного подхода к
пониманию сущности потенциала, с той лишь разницей, что продукция и услуги,
произведенные на экспорт, реализуются на внешних рынках.
Если же рассматривать потенциал предприятия шире, как возможность осуществления
деятельности, то ресурсы необходимы не только для производства, но и для ее
организации, то есть на этапе подготовки производства, а также и после производства.
Говоря о возможности осуществления экспортной деятельности, мы имеем в виду не
только производство продукции, которая будет конкурентоспособна на зарубежном рынке
и соответствовать потребностям покупателей, но и возможность продвигать ее на внешние
рынки, выгодно реализовывать ее там, создавать условия для формирования лояльного
отношения потребителей к продукции и обеспечивать требуемый ей уровень
обслуживания. Поскольку выполнение всех перечисленных действий фактически
представляет собой процесс осуществления экспортной деятельностью, то экспортный
потенциал – это комплексная возможность предприятия эффективно и результативно
осуществлять экспортную деятельность. И по этим составляющим экспортная
деятельность, как и любой другой вид деятельности, осуществляемый предприятием
(например, инновационная деятельность, научно-исследовательская деятельность и пр.),
имеет определенные особенности и нуждается в самостоятельном рассмотрении.
Более того, принимая во внимание существующее в настоящее время различие между
характеристиками продукции и услуг, востребованными на внутреннем и внешнем рынке,
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становится очевидным, что и требования к ресурсам, используемым на всех этапах
осуществления деятельности , также отличаются. Так как уровень требований к продукции
внутреннего российского рынка ниже, а порой и существенно ниже требований мирового
рынка, выход на международные рынки требует качественно иных технологических,
организационных и иных решений, позволяющих результативно реализовать стратегию
продвижения на мировой рынок [2, с.40-43]. Поэтому вопросы формирования ресурсов,
необходимых для производства и реализации экспортной продукции, их использования и
воспроизводства, прежде всего с точки зрения качественных характеристик, требуют
отдельных подходов и решений.
Таким образом, если в составе организационных целей присутствуют связанные с
развитием внешнеэкономических связей и продвижением на внешние рынки, то в
стратегическом плане, анализируя деятельность предприятия и возможности его
дальнейшего развития, очень важно выделить именно экспортный потенциал предприятия.
Причем его рассмотрение представляет аналитическую ценность как при понимании
потенциала как наличия у хозяйствующего субъекта не проявивших еще себя
возможностей, способностей, которые могут быть реализованы в перспективе при
определенных условиях [1, с.214], так и при его толковании как способности
хозяйствующего субъекта с помощью имеющихся у него ресурсов осуществлять
конкретную (в данном случае, экспортную) деятельность по производству продукции [5, с.
5-12; 6, с.525-528]. Не случайно, говоря о ключевых направлениях развития современной
российской экономики, С.Ю.Глазьев акцентирует внимание именно на категории
«экспортный потенциал», считая, что «при всей значимости институциональных реформ
ключевым условием развития российской экономики является создание технологически
передовой перерабатывающей промышленности с мощным экспортным потенциалом…»
[3].
Что касается экспортной деятельности как фактора экономического роста предприятий,
то в данном случае, очевидно, оценивать его значимость следует с учетом конкретных
экономических реалий. Так, если рассматривать хозяйствующие субъекты экономически
развитых стран, то в большинстве случаев, их экспортная деятельность не рассматривается
как важный фактор экономического роста, во всяком случае, как приоритетный. Качество
продукции, производимой предприятиями этих стран, является достаточно высоким и
поэтому ее потребительские свойства устраивают потребителей независимо от страны
реализации и поэтому не имеет значения, для какого рынка производится эта продукция –
внутреннего или внешнего. И с этой точки зрения выделение экспортного потенциала
хозяйствующего субъекта не представляет особой ценности и значения при исследовании
деятельности предприятия.
Ситуация для российских производителей принципиально иная. Стремление
менеджмента предприятий активизировать инновационную деятельность; сгладить
последствия для хозяйствующего субъекта мирового финансового кризиса; вступления
России в ВТО и ряд других факторов обусловливают повышенное внимание к вопросам
экспортной деятельности как особому направлению деятельности. Предприятия с
относительно высоким по сравнению с другими удельным весом экспортной деятельности
с экономической деятельности, отличаются более высоким уровнем развития, лучшей
технико-технологической оснащенностью и пр. Поэтому на данном этапе экспортная
деятельность, несомненно, является фактором развития. Очевидно, что по мере развития
экономики российских предприятий и укрепления их позиций на зарубежных рынках
необходимость выделения экспортного потенциала утратит свою значимость и
актуальность.
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Таким образом, основной вывод, который можно сделать, состоит в том, что
целесообразность выделения экспортного потенциала предприятий как особого феномена в
экономическом исследовании деятельности предприятий связана с определенными
социально-экономическими особенностями современного этапа их функционирования. И
для предприятий как уже осуществляющих экспортную деятельность, так и тем более для
тех, которые планируют ее развивать, выделение экспортного потенциала с последующим
его анализом, оценкой может стать эффективным инструментом повышения
эффективности и результативности его функционирования и развития.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Для успешного функционирования, а также принятия управленческих решений
экономические субъекты нуждаются в качественной информации. В соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» одной из основных задач бухгалтерского
учета является формирование полной, достоверной и своевременной информации об
объектах бухгалтерского учета, деятельности организации для внутренних пользователей
(руководителей, менеджеров, собственников) и внешних пользователей (инвесторов,
кредиторов, покупателей, заказчиков и других внешних пользователей). Для оценки
качества бухгалтерской (финансовой) информации разработана специальная система
контроля качества, которая состоит из внутреннего контроля качества бухгалтерской
(финансовой) информации и внешнего контроля качества бухгалтерской (финансовой)
информации. Система внутреннего контроля является элементом внутреннего контроля
качества бухгалтерской (финансовой) информации. Согласно Федеральному закону от
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06.12.2011 №-402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый экономический субъект должен
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Система внутреннего контроля – совокупность организационных мер, методик и
процедур, используемых руководством организации в качестве средств для
упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности,
обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и
искажения информации, а также своевременной подготовки качественной бухгалтерской
(финансовой) отчетности [3, с. 118].
Система внутреннего контроля состоит из трёх элементов:
 система бухгалтерского учета;
 контрольная среда;
 средства контроля.
Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №-402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной
информации об объектах бухгалтерского наблюдения и составление на ее основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Каждый экономический субъект обязан вести
бухгалтерский учет, то есть организовать систему бухгалтерского учета на предприятии.
Организация ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета
возложена на руководителя экономического субъекта.
Под системой бухгалтерского учета принято понимать систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах
организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций [3, с. 57].
Контрольную среду можно охарактеризовать как осведомленность руководства
организации о системе внутреннего контроля и комплекс действий руководства для
поддержания этой системы.
Контрольная среда состоит из следующих элементов:
1. Принципы и методы управления организацией.
2. Организационная структура. Организационная структура предприятия должна быть
рациональной: избыток контролирующих структур отражается в увеличении
общехозяйственных расходов и, следовательно, сокращении прибыли экономического
субъекта; недостаточное количество контролирующих служб может привести к снижению
качества бухгалтерской (финансовой) информации.
3. Кадровая политика.
4. Распределение функциональных обязанностей, ответственностей и полномочий. При
приеме на работу каждый сотрудник должен быть ознакомлен с его функциональными
обязанностями. Распределение обязанностей между сотрудниками также должно быть
рациональным, чтобы избежать дублирования обязанностей.
5. Порядок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности для внешних
пользователей и отчетностей для внутренних пользователей;
6. Обеспечение соответствия деятельности экономического субъекта действующему
законодательству.
Средства контроля подразумевают оценку системы внутреннего контроля по
направлениям.
Для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетностей для
внутренних целей должна быть использована только качественная информация. Неполные,
несвоевременные или недостоверные данные искажают информацию, могут привести к
принятию неверного управленческого решения. Цена принятия неправильного решения в
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современных условиях очень высока. Система внутреннего контроля позволяет выявлять и
исправлять ошибки и предотвращает искажение информации.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 06.12.2011 (ред. 04.11.2014) №-402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 №
34н
3. Соколова Е.С. Методика оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации
[Текст] / М.: Доброе слово, 2008
4. Егорова, Л.И. Изменение финансовой отчетности российских организаций [Текст] /
Инновации в современной экономике: проблемы и перспективы /Материалы конференции
г. Москва 2013.
© Е.А. Гончарова, 2014

УДК: 330

Л.И. Горелова
аспирантка 1 года обучения
кафедры УЭ-5 «Бухгалтерский учет, финансы и аудит»
Московский государственный университет
приборостроения и информатики
г. Москва, Российская Федерация
Д.В. Лебедева
студентка 3 курса
кафедры УЭ-5 «Бухгалтерский учет, финансы и аудит»
Московский государственный университет
приборостроения и информатики
г. Москва, Российская Федерация

МАТЧ ПО ЭКОНОМИКЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТФОРУМЕ
«РОССИЯ ЗОВЕТ!»
V. Putin vs G. Gref
с неспортивными комментариями
Некий чудак и поныне за правду воюет,
Правда, в речах его правды на ломаный грош
Чистая правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что грязная ложь.
Владимир Высоцкий
Самым ярким экономическим событием 2014 года стала, безусловно, дискуссия,
развернувшаяся на международном инвестиционном форуме с пафосным названием
«Россия зовёт!» Она проходила 2 октября, как бы заочно, с интервалом в несколько часов,
но от этого не менее остро. Дискуссия вынесла на поверхность если не «раскол элит», то по
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крайней мере трещину в них и имеет все шансы стать судьбоносной для российской
экономики. Прокомментируем «голевые моменты» этого «матча по экономике».
V.P. (отвечая на вопросы о попытках государства отнять «Башнефть» у её владельца
Евтушенкова): Это совсем не значит, что государство нацелено на то, чтобы в массовом
порядке начать пересмотр итогов приватизации – такого точно не будет… Если у
правоохранительных органов возникли какие-то вопросы в связи с этим либо в связи с
движением активов, мы не имеем права отказать правоохранительным органам в том,
чтобы этот конкретный случай был расследован и было принято какое-то решение.
G.G.: Нельзя людей, как в Советском Союзе, мотивировать ГУЛАГом. Эта мотивация
недолгая, и она ломается. Люди не могут создавать творческие продукты, когда у них есть
непонимание текущей экономической политики и бизнес-климата.
Очевидно, первое высказывание нужно для сохранения хорошей мины при плохой игре
– и не более того. Общеизвестно, что российские правоохранительные органы, мягко
говоря, не являются независимыми, и говорить о них в «западном духе» - значит сваливать
ответственность с больной головы на множество голов. Политическое лицемерие всегда
против экономического мышления.
Разумеется, «грешный Греф», президент Сберанка, прав: мотивация страхом приносила
результат, да и то ценой миллионов человеческих жизней, только в условиях тоталитарнокомандной антирыночной экономики для проведения коллективизации, индустриализации
и тотальной милитаризации общества. В современном постиндустриально-электронном
мире, в условиях рыночной экономики, правда, ещё не развившейся, страх перед
«независимыми» правоохранительными органами может привести уже не к
«положительному», а к отрицательному результату в виде «бегства капиталов», «мозгов» и
всего остального. Правда, в России нет ничего постоянного, многочисленные противники
рыночных реформ пытаются отыграться, а курс, как нарочно, избран такой, чтобы можно
было свернуть и в ту, и в другую сторону. Поэтому для публичного произнесения о
необходимости прояснения текущей тезиса экономической политики нужно определенное
мужество и воля к победе.
V.P. (обращаясь к инвесторам): Многие из вас практически работают в России, вы
хорошо понимаете возможности и долгосрочные перспективы работы в нашей стране. И,
конечно, мы высоко ценим ваш настрой на конструктивное сотрудничество – независимо
от текущей политической, да и экономической конъюнктуры. Все отклонения от
объявленного ещё в 2012 году экономического курса вынуждены, случайны или временны,
мы вынуждены отвечать на санкции, тяжесть которых переоценивается, соблюдением этих
правил игры, которые для инвесторов не предполагается ни усложнять, ни упрощать. К
санкциям следует относится как хотя и к серьёзному, но рядовому изменению
конъюнктуры.
G.G.: У нас очень высокие цены на нефть, ниспадающий тренд, у нас громадные
структурные проблемы. У нас не хватает конкуренции, полэкономики монополизировано.
Доллар, который сейчас в России взлетел до 39,5 руб., отскочит обратно, но цены за ним не
отскочат. В лучшем случае Федеральной антимонопольной службе удастся сдержать цены
по какой-то отдельной группе товаров.
Расшаркиваясь перед инвесторами, всё же не стоило чрезмерно превозносить их
«настрой на конструктивное сотрудничество – независимо от экономической
конъюнктуры». Как раз экономическая конъюнктура – это главное, что сидит в голове у
каждого инвестора, у каждого бизнесмена, и к любому «изменению конъюнктуры» они
относятся более чем чувствительно. Говорить, что можно сотрудничать независимо от
конъюнктуры – это все равно, что советовать в ливень не брать с собой зонтик. «Единожды
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солгавши, кто ж тебе поверит», - сказано в Писании. А если не единожды, так тем более. Но
это, видимо, святая ложь – пиар России… Экономическую конъюнктуру несколькими
крупными штрихами нарисовал Греф. Инвесторы – люди ушлые, не домохозяйки у
телевизора, их на мякине не проведешь, уважают правдивых людей. Деньги никогда не
вкладываются в ложь, они наоборот бегут от неё, как черт от ладана. Отсюда и «бегство
капитала», достигшее ста миллиардов долларов в год.
А вот что такое вынужденные, случайные или временные «отклонения» от
экономического курса – вопрос, как говорится, интересный. Кто вынудил включение
Крыма в госбюджет РФ, разумеется, в расходную часть? Анекдотическое «агроэмбарго»,
запрет на импорт того, другого, пятого, десятого – это вынужденный ответ на западные
санкции, случайный или временный? Временна или случайна или и то, и другое «посадка»
под домашний арест уважаемого, ничем не запятнавшего себя миллиардера (есть и такие
или нет таких?), за которого вступился весь Российский союз промышленников и
предпринимателей, «поэта денег», чья фамилия лишь на одну букву длиннее Евтушенко
(«укоротить поэта – вывод ясен»)? В России, как известно, нет ничего более постоянного,
чем временное, а случайность и в мировом масштабе есть проявление непознанной
закономерности. А в данном случае закономерность вполне себе познанная: тот самый
«экономический курс» - это не что иное, как «come back to USSR», только без бредовых
коммунистических фантазий, в которые, впрочем, после «торжественных обещаний партии
и правительства» уже никто не верил. Как рассказывал о форуме один из российских топменеджеров (а иностранных там было значительно меньше), «мы хотели, чтобы Путин
выразил своё отношение к частной собственности и дал понять, что частный бизнес – это
важная часть экономики. Его несколько раз пытались на эту тему вывести. Но он это не
сказал. Очевидно, он опирается на государственную экономику». Как говориться, no
comment. Только одна фраза: молчание – это всего лишь непиарная форма лжи, а значит,
самая правдивая.
V.P.: Отклонения инфляции от прогноза Минэкономики порядка 8% годовых можно
оценить как незначительные. Монетарная инфляция не превышает запланированный по
итогам года показатель в 5 %. Валютные ограничения или ограничения по движению
капитала вводить не предполагается, повышение налоговых ставок нецелесообразно.
Необходимо создать дополнительный запас прочности в финансовой сфере и принять
соответствующие законопроекты. Давить на отстающие в области улучшения
инвестклимата регионы не стоит, должна работать конкуренция региональных
управленческих практик.
G.G.: «Почему самолет Ту-144 и «Конкорд», «Буран» и «Шаттл» очень похожи друг на
друга? Ответ очевиден: законы физики. Почему мы к законам физики относимся с
уважением, а в отношении законов экономики считаем, что у них резиновый характер, что
их можно натянуть на всякого желающего? Когда мы говорим о том, что, слава богу, курс
пошел вниз и импорт прекратится, я вздрагиваю. Потому что каждый думает о чем-то
своем, а я думаю о том, как строить высокотехнологичную компанию, и сижу полностью
на импортном продукте. Я готов не есть, но я сегодня уже не могу без благ цивилизации. Я
не могу сегодня не сидеть в интернет-банке, я не хочу стоять в [очереди] старый советский
Сбербанк, чтобы меня плохо обслуживала девушка. Почему распался Советский Союз? Изза потрясающей некомпетентности советского руководства, и в первую очередь в области
экономики. Они не уважали законов развития экономики, даже больше – они их не знали, в
конце концов это их доконало. Нам очень важно делать уроки из собственной истории.
«Советский Союз 50% потребляемого зерна ввозил, всю нефть продавали за то, чтобы
купить зерно в США и завести его обратно, мы сегодня завозим, пардон, почти все…
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Вопрос: что нам нужно сделать? Нам нужно радикально повысить качество управления» [1,
стр. 3].
«Конкуренция региональных управленческих практик» - это уже что-то на западном
языке, о России в такой и не слыхивали. А вот «принять соответствующие законопроекты»
- это наше, родное. «Смесь французского с нижегородским» типа фамилии «Kovalchuk» на
спине и надписи «Ленинград» на груди знаменитого российского хоккеиста происходит от
явного разрыва между желаемым и действительным. Повенчать «розу белую с чёрной
жабой» не удается даже поэтам, не то что президенту. Но ненание экономических законов
не освобождает от ответственности, как прозрачно и мужественно намекнул Герман Греф,
напомнив об опыте СССР, который распался на множество маленьких букв и четыре
крупные, из которых последняя уже воюет с другими. По какому пути пойдет российская
экономика, вернее, в каком направлении – вперед или назад, во многом зависит, к
сожалению, от политики, а ее у нас определяет уже даже не коллективное руководство в
лице Политбюро ЦК КПСС».
V.P. (как всегда опоздав и узнав, что уже выступившие министр экономики, министр
финансов, руководитель ЦБ и руководитель Сбербанка): Я даже и не знаю, что после таких
выступающих можно еще добавить. Вы всех их хорошо знаете, это как раз те люди,
которые и формируют, и осуществляют экономическую политику в России, причем много
лет (на замечание модератора форума о том, что формулирущие могут спорить, «а точку
всё равно вы ставите»): Не возражаю, обещаю выражать свою позицию без слов,
исключительно мимикой – улыбкой и движением бровей.
G.G.: У бизнеса сейчас самое популярное заявление – это заявление на выезд.
Казалось бы, спор о том, что лучше – сладкая лицемерная ложь или горькая
бескомпромиссная правда, давно решён – и в литературе, и в искусстве, и где угодно.
Только не в политике и в экономике. В кулуарах форума звучало много весёлых шуток на
тему его названия. Куда зовет Россия? Неужели опять в светлое коммунистическое
будущее? Добавим ещё одну шутку: Россия зовет, как больная к своей койке. Правда,
многие больные уже выписались из этой больницы, как справедливо заметил Греф. Или
сбежали.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕСУРСАХ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
Решение актуальных задач развития современной российской экономики невозможно
без существенного повышения эффективности функционирования предприятий,
повышения уровня их инновационной активности, модернизации основных
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производственных процессов, что, в свою очередь, невозможно без комплексного решения
проблем ресурсного обеспечения.
Обеспечение хозяйствующего субъекта необходимыми для его функционирования и
развития ресурсами требует принятия целого комплекса управленческих решений,
касающихся структуры, объема и качества ресурсного обеспечения, его четкой увязки с
целями и масштабами развития предприятия. Именно выполнение этой управленческой
функции составляет реальную основу реализации всех других функций предприятия как
базового элемента рыночной экономики.
Вопросы ресурсного обеспечения всегда были в центре внимания менеджмента
предприятия, ибо без их решения функционирование предприятия просто невозможно.
Однако, изменение условий функционирования, усложнение внешней среды,
трансформационные процессы, происходящие в российской экономике, требуют
корректировки имеющихся подходов к вопросам ресурсного обеспечения, а иногда, и
кардинальной перестройки этого процесса.
Сегодня эффективное функционирование предприятия невозможно без формирования
механизма управления ресурсами. При этом основой разработки такого механизма,
отправным пунктом является четкое понимание того, что такое ресурсное обеспечение и о
каких ресурсах идет речь, то есть, что следует рассматривать в качестве объекта
управления.
Определяя ресурсное обеспечение, следует сказать, что возможно два толкования. Вопервых, возможно рассмотрение обеспечения - как явления, то есть, как совокупности
внутренних и внешних ресурсов и условий, необходимых для устойчивого
функционирования предприятия. В данном смысле его можно рассматривать как синоним
понятий «ресурсы предприятия», «экономические ресурсы». В другом смысле, обеспечение
- это процесс определения потребности, поиска и привлечения ресурсов, необходимых для
функционирования предприятия. И если в первом толковании ресурсное обеспечение
выступает как объект управления, во втором по сути представляет целенаправленно
выстроенный управленческий процесс, как совокупность управленческих функций,
реализуемых в отношении ресурсов. Данное понимание ресурсного обеспечения
применимо для любого уровня экономической системы, в том числе, и для микро уровня,
т.е., предприятия.
В настоящей публикации остановимся на первом толковании, ибо, по нашему мнению,
оно является первичным. Коль ресурсное обеспечение – это совокупность ресурсов, то в
контексте рассматриваемого вопроса выделим особенности современного представления
ресурсов предприятия.
Категория «ресурс» (от французского resource – средство, запас, источник дохода) имеет
универсальный, междисциплинарный и многоаспектный характер и сегодня является
составной частью понятийного аппарата многих областей знаний, в том числе,
экономических. Именно так определяются ресурсы в Энциклопедическом словаре [1] и
Экономическом словаре [2] и в их составе выделяются природные и людские ресурсы. В
работе [3] ресурсы определяются как все, что используется для производства товаров и
услуг. Очень близким по смыслу является определение ресурсов, данное Л.И.Абалкиным,
считающим, что экономические ресурсы – это понятие, означающее источники, средства
обеспечения производства [Абалкин]. В экономической теории широкое распространение
получила классификация ресурсов, включающая четыре их группы:
- природные – принципиально пригодные для применения в производстве естественные
силы и вещества, среди которых различают «неисчерпаемые» и «исчерпаемые» (а в
последних – «возобновляемые» и «невозобновляемые»);
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- материальные – все созданные человеком «рукотворные» средства производства,
(которые, следовательно, сами являются результатом производства);
- трудовые – население в трудоспособном возрасте, которое в «ресурсном» аспекте
обычно оценивают по трем параметрам: социально-демографическому, профессиональноквалификационному и культурно-образовательному;
- финансовые – денежные средства, которые общество в состоянии выделить на
организацию производства.
Наряду с приведенными определениями и классификациями получили распространение
определения, содержащие более дифференцированный перечень ресурсов. Очевидно, что
необходимость в этом связана со стремлением выделить элементы ресурсов, наиболее
значимые с точки зрения вклада в создание ценности. Так, например, в качестве отдельного
вида ресурса выделяется предпринимательство, которое как особый фактор впервые
выделил А.Маршалл. Хотя, по сути, данный ресурс может рассматриваться и фактически
является составной частью трудового ресурса, ведь носителем специфических
способностей являются люди. Однако, поскольку такими способностями обладают далеко
не все, но они все больше и больше становятся важным фактором осуществления и
развития экономической деятельности, то выделение предпринимательства в
самостоятельный ресурс представляется вполне обоснованным и целесообразным.
Все приведенные определения и классификации можно квалифицировать как
традиционные. Несмотря на некоторые имеющиеся различия, они имеют много общего. В
частности:
- включение трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
- производство продуктов и услуг как целевая ориентированность ресурсов;
- тактическая, операционная направленность определений;
- источником ресурсов является внешняя среда предприятия, из которой ресурсы
поступают посредством установления отношений с контрагентами.
Не ставя под сомнение правомерность такого подхода, отметим, что с точки
зрения современных представлений об основах функционирования хозяйствующего
субъекта, они представляются ограниченными. Если принять во внимание
понимание основных движущих сил экономического роста и развития в
современных условиях, то становится понятным, что перечисленные выше виды
ресурсов являются необходимым, но далеко не достаточным условием успешного
функционирования. Cохранение позиций любого предприятия в современной
высоко конкурентной среде связано с его конкурентными возможностями, со
способностью сформировать свои устойчивые конкурентные преимущества. Только
их наличие открывает перед предприятием дополнительные возможности, создает
новые источники роста.
Речь идет о таких ресурсах, как опыт и знания, интеллектуальный капитал, уникальные
навыки и пр., что в совокупности составляет ресурсный потенциал предприятия,
необходимый для успешной конкурентной борьбы. Эти виды ресурсов представляют собой
нематериальные элементы, которые создаются в процессе жизнедеятельности предприятия.
Но именно их наличие свидетельствует о том, насколько эффективно осуществляется
использование материальных и трудовых ресурсов.
Неслучайно даже появился термин «организационные ресурсы» (как отражение более
широкого, современного понимания ресурсов), который в отличие от других обозначает не
просто средства, возможности, запасы и ценности, необходимые для производства, а
средства и возможности, необходимые для достижения основных целей хозяйствующего
субъекта.
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Принципиальное отличие такого подхода к определению ресурсов от обозначенного
нами как традиционный состоит:
- в его стратегической направленности;
- в целевой ориентированности;
- средой формирования ресурсов является не только внешняя, но и внутренняя среда
хозяйствующего субъекта;
- наконец, состав ресурсов.
Таким образом, обобщая современные представления можно сказать, что ресурсы
предприятия – это совокупность трудовых, материальных и нематериальных элементов,
обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие предприятия. Выделение
конкретных видов ресурсов внутри выделенных укрупненных групп, очевидно, диктуется
разными обстоятельствами. Например, В.С. Ефремов выделяет материальные, трудовые,
финансовые, информационные ресурсы, технологии производства и управления, а также
материальный, нематериальный и интеллектуальный капитал [5].
Очевидно, что обеспечение условий нормального функционирования и развития
современного предприятия возможно лишь при комплексном и системном подходе к
формированию, использованию и воспроизводству всех видов организационных ресурсов,
что требует разработки соответствующего механизма управления ими.
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Для каждой страны на макроэкономическом уровне самым важным показателем
является ВВП - то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, произведённых в стране
за один год. Объем ВВП помогает понять способность страны производить и потреблять
товары. Согласно данным МФВ, Россия занимает 7 место, а Германия 8 по ВВП на 2013
год.
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Рисунок 1. Рейтинг стран по объему ВВП
Можно также с помощью ВВП выявить такой важный макроэкономический индикатор,
как Национальный доход и Валовая операционная прибыль, отражающие уровень
обеспеченности государства. Для развития страны так же важно предсказывать объем
чистых инвестиций и объем промышленного производства.
Германия это один из самых крупных рынков в Европе. На долю Германии приходится
21% европейского ВВП, и на ее территории проживает 16% всего населения Европейского
союза (ЕС). Немецкая экономика в высшей степени индустриализована и
диверсифицирована; одинаковое значение придается как сфере услуг, так и производству.
Немецкая продукция удерживает позиции экспортных «хитов» по всему миру. Германия
экспортирует продукцию машиностроения, автомобили и запчасти, химические товары,
электронные приборы и продукты питания. Поскольку речь идет об инновационной
конкурентоспособной продукции высочайшего качества, неудивительно, что с 2000 г.
средняя экспортная квота Германии составляет 35,1%.1
Россия в настоящее время тоже имеет диверсифицированную экономику, но ее наиболее
важным сектором является поставка сырья и сырьевых товаров, таких как нефть, лес и
золото. Россия хорошо обеспечена природными и сырьевыми ресурсами. Она входит в
число ведущих мировых производителей нефти и газа, меди, марганца, бокситов, графита,
урана, титана, золота, серебра и платины.
В настоящее время перед странами стоит следующая проблема: определение тенденций
развития экономики и прогнозирование динамики роста национального дохода и объема
валовой операционной прибыли в зависимости от объема капитальных инвестиций в
экономику и объема промышленного производства. Поэтому на сегодняшний день
актуален вопрос выбора эконометрических моделей для прогнозирования важных
экономических показателей.
Одной из таких моделей является модель немецкого экономиста Менгеса, обсуждается в
профессиональном сообществе в настоящее время. Первоначально модель была
разработана как макроэкономическая модель для Западной Германии в 1975г.
Проведя регрессионный анализ двух уравнений модели Менгеса для стран БРИКС, было
доказано, что модель из обоих уравнений работает только для России:
{

где Y =национальный доход, I = чистые инвестиции. Q – валовая операционная прибыль,
R – объем производства
1
http://www.gtai.de/GTAI/Content/RU/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/economic-overview-germanyrussisch. pdf
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Основой для осуществления эконометрического анализа являлась методика,
используемая видным российским д.э.н., Трегуб И.В в ее монографии Математические
модели динамики экономических систем.
В соответствии с ее методикой была проведена специальная оценка коэффициентов
уравнения с помощью регрессии и статистических тестов: F-тест, t-тест, проверка трех
условий теоремы Гауса-Маркова, а также модель была проверена на адекватность.
Эти тесты выполняются только для России. Возможно это связано со схожестью
экономик России и Западной Германии.
Прогнозируемый объем промышленного производства «Qt» и показатель «Yt» за 2013
год входят в доверительный интервал. Причиной этому может быть сходство российской и
германской экономики.
Сегодня развиваются российско-германские отношения активно развиваются. Германию
и Россию роднит то, что они обе являются экспортно-ориентированными странами с
большим профицитом торгового баланса. Немецкая экономика уступила титул мирового
лидера по экспорту Китаю лишь в 2009 году, да и РФ входит в семерку крупнейших
экспортеров. Номенклатура экспорта, правда, различается. Тем не менее, эта внешняя
ориентированность делает обе страны зависимыми от ситуации на международных рынках.
Главными статьями экспорта в Россию являются автотранспорт и комплектующие для
него, изделия станкостроения, электротехники, химической промышленности и
фармацевтическая продукция. Это практически отражает традиционно сильные стороны
германской экономики. И в этих сферах лежит основная направленность инвестиций
германских компаний в Российской Федерации.
Индекс объема экспорта (2000 = 100)
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Рисунок 2. Индекс объема экспорта, World bank2
Остальные показатели и статистика благосостояния этих двух стран отличаются
кардинальным образом. Например, можно отметить, что населения в России в 1,8 раза
больше, чем в Германии, притом, что объемы экономик находятся примерно на одном
уровне.3
Важным аспектом является то, что отношения двух стран не ограничиваются только
торгово-экономическим и инвестиционным взаимодействием, в отношении культурного
измерения Россия является привлекательной страной для немецких инвестиций. Связано
это с тем, что Россия – не только огромный рынок сбыта, но и, что важно, она имеет
большое число высокооквалифицированного персонала. Учитывая многолетние,
2
3

http://data.worldbank.org/indicator/TX.QTY.MRCH.XD.WD
http://lenta.ru/articles/2013/07/16/rusger/
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стабильные и успешные отношения между двумя странами можно сказать, что они прошли
проверку временем и принесут еще немало пользы обеим странам.
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Важной составляющей социально-экономического развития страны является малое
предпринимательство. Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент современной
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рыночной системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут
нормально существовать и развиваться [3, с. 110].
Развитие в стране малого предпринимательства является одним из направлений
экономической реформы, способствующих развитию конкуренции, наполнению
потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест,
формированию широкого слоя собственников и предпринимателей. Малому
предпринимательству присущи принципы новаторства, использование инновационных
технологий, ориентации на нововведения в процессы производства, маркетинга,
распределение и потребление товаров и услуг, а также независимость, ответственность и
стабильность.
В России нынешние возможности малого бизнеса пока ещё используются не на полную
мощность. По статистическим данным, имеет место порядковое различие в численности
малых предприятий между развитыми странами мира и Россией [1, с. 378].
Малое предпринимательство в Российской Федерации испытывает серьезные трудности,
для преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по
дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки малого
бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития малого и среднего
предпринимательства, по регулированию экономики, устранению административных
барьеров и преодолению коррупции [2].
Малое предпринимательство является неотъемлемой составной частью экономики
Ставропольского края. Оценивая предпринимательский климат Ставропольского края
можно выделить его основные аспекты:
1.
финансовое состояние;
2.
поддержка малого предпринимательства властями;
3.
мотивация ведения бизнеса, то есть оценка текущей ситуации и перспектив
развития;
4.
уровень безопасности, то есть оценка уровня рисков взаимодействия с властями,
проверяющими инстанциями и криминальной средой;
5.
состояние конкурентной среды, то есть наличие или отсутствие ограничений по
выходу на рынок;
6.
правовые условия, то есть обеспеченность правовой (судебной) защитой.
Наиболее значимыми в финансовой системе региона являются - финансовое состояние и
поддержка малого предпринимательства властями.
Необходимо отметить, что в регионе предприниматели занимают видное место в
представительных органах и располагают реальными рычагами воздействия на выбор
направления региональной политики в интересах малого бизнеса. Наиболее проблемным
аспектом являются правовые условия, которые ухудшили общеэкономические условия
бизнеса. Крайне низко оценивается судебно-правовая защита. Ситуация с конкуренцией в
основном неблагополучна.
Большинство малых предприятий и предпринимателей, несмотря на финансовую и
экономическую нестабильность в стране, работают устойчиво.
После некоторого спада в 2000 году малое предпринимательство в крае развивается
стабильно. По данным на 1 июля 2012 года на территории края работает 7391 малое
предприятие, что на 4% больше, чем в 2011 году, и более 80 тысяч частных
предпринимателей без образования юридического лица, в том числе примерно 14,5 тысячи
крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество рабочих мест в сфере малого бизнеса за
последние полтора года выросло на 11 тысяч, численность работающих увеличилась до
246,6 человека, что составило 19% от общей численности занятых в экономике края. Стала
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устойчивой тенденция роста объемов товаров и услуг, производимых субъектами малого
предпринимательства. В 2013 году ими выполнено работ на общую сумму 12,5 млрд.
рублей, что в сопоставимых ценах на 12,2% больше, чем за 2011 год, и составило 10% от
общего объема произведенной в крае продукции. По итогам первого полугодия 2014 года
прирост производства на малых предприятиях края по сравнению с тем же периодом
прошлого года превысил 12% [4, с. 75].
Приведенные показатели говорят о том, что малое предпринимательство на Ставрополье
становится весомым сектором экономики. Практика показала, что в условиях
ограниченности бюджетных средств наиболее эффективной формой финансовой
поддержки малого бизнеса является субсидирование части процентной ставки банковских
кредитов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов.
В 2014 году минэкономразвития края были подготовлены и направлены в
Минэкономразвития России 11 заявок на участие в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации.
По итогам конкурсного отбора, конкурсной комиссией принято решение о
предоставлении Ставропольскому краю субсидии в объеме 395 млн. рублей, из них 391
млн. рублей на государственную поддержку субъектов предпринимательства реализуемых
минэкономразвития края, при со финансировании из краевого бюджета в объеме 91,5 млн.
рублей [4, с. 79].
Указанные средства планируется направить на реализацию мер государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, в
том числе осуществляющих деятельности в социальной и инновационной сферах,
посредством предоставления финансовой, имущественной, консультационной и иной
поддержки.
Однако, несмотря на вышеуказанные данные, финансовое состояние считается самым
благополучным из аспектов предпринимательской деятельности, то есть вполне неплохим.
Хорошая оценка финансового состояния, прежде всего, связана с самим фактом
существования предприятия. Поскольку предприятие существует и имеет оборотные
средства, приносит, так или иначе, прибыль, считается, что, в общем и целом это приносит
прибыль, что все в порядке.
Оценивая именно текущее финансовое состояние бизнеса, отмечается, что «положение
относительно устойчивое, для поддержания бизнеса хватает, но для развития нет».
Вероятно, именно эта формулировка наиболее истинно оценивает положение малого
предпринимательства.
Ставропольский край, как место для ведения бизнеса был оценен в 2,93 балла из 4, и 2,8
из 4, как место для создания бизнеса [2].
Главным источником финансирования предприятия являются вложения из собственной
прибыли, а также личные средства собственника предприятия, то есть главным образом это
собственные финансы фирмы. Лишь затем идут кредиты банков, так как финансирование
малых предприятий лишь в небольшой степени связано с кредитованием и в основном
малый бизнес вынужден рассчитывать на собственные силы и ресурсы.
Несмотря на позитивные оценки в целом финансового состояния малого
предпринимательства, положение его достаточно шатко, так как ощущается дефицит
финансов и ресурсов для развития. Первой и главной причиной этого является
недостаточные инвестиции в малый бизнес, он вынужден опираться на крайне
ограниченные собственные финансы. Если даже малое предпринимательство сможет
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привлечь банковские кредиты, то с большим трудом. Очевидно, что, несмотря на все шаги,
уже предпринятые федеральными или региональными властями, данный аспект
предпринимательского климата остается проблемным и требует мер, радикально
облегчающих положение малого бизнеса. Неравномерное и непоследовательное развитие
малого предпринимательства свидетельствует о том, что для российской власти он, скорее
обуза, чем действенный механизм развития рыночной экономики.
В действительности состояние малого предпринимательства оценивается всеми
заинтересованными сторонами как весьма плачевное.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, государство при создании поддержки малого
предпринимательства, должно исходить из того, что малый бизнес является целью и
средством развития рыночной экономики, а не побочным или сопутствующим продуктом
рыночных отношений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Валютный рынок России был сформирован посредством применения в нашей стране
опыта, зарекомендовавшего себя в зарубежной практике. Однако этот опыт не всегда
соответствовал реалиям нашей страны: многие механизмы организации валютной торговли
были плохо совместимы друг с другом, поэтому приходилось дорабатывать, согласовывать,
усовершенствовать их. Так формировался современный валютный рынок нашей страны.[3]
Несмотря на схожесть общих закономерностей функционирования, а так же основных
тенденций с международным валютным рынком (МВР), валютный рынок России обладает
своими особенностями и перспективами, которые присущи только его развитию.
Сегодня любая неустойчивость в экономике в первую очередь отражается на состоянии
валютного рынка, на курсе валюты. Это подтверждает и российская действительность. За
небольшую историю своего существования российский валютный рынок неоднократно
демонстрировал свою неустойчивость, ведущую к девальвации рубля. Поэтому изучение
закономерностей, выявление тенденций и перспектив развития валютного рынка РФ имеет
чрезвычайно важное практическое и теоретическое значение.[5]
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Каковы же особенности валютного рынка России?
В первую очередь – это достаточно низкий уровень доверия к национальной валюте, что
связано с нестабильностью экономики, финансовыми кризисами. Как следствие, в качестве
сбережений сегодня до сих пор население использует наличную иностранную валюту, однако
следует отметить и положительную тенденцию: происходит постепенное снижение
потребности населения и хозяйствующих субъектов в наличных деньгах для совершения
расчетов с 33,3% в 2005 году до 25,3% в конце 2011 года. Это может свидетельствовать об
укрепление доверия населения и хозяйствующих субъектов к банкам, а так же о возрастающей
потребности в использовании при осуществлении розничных платежей, внедряемых
банковским сектором в сферу розничных платежных услуг, безналичных платежных
инструментов, базирующихся на технологии дистанционного банковского обслуживания.
Доля безналичных розничных платежей растет с 15,2% в 2008 году до 16,5% в 2011
году.[1]
Действующая система обязательного страхования вкладов физических лиц так же
повышает доверие к банковской системе, что снижает значимость рынка наличной
иностранной валюты. Тем не менее, наличный сегмент российского валютного рынка
продолжает преобладать.
Негативной тенденцией как минимум в среднесрочной перспективе остается слабо
развитый срочный сегмент рынка: его оборот в 2011 году составил 14,8 трлн. Рублей, что на
2,4% выше прошлогоднего показателя. Таким образом, рынок фьючерсов полностью
восстановился после резкого падения оборотов в конце 2008 года и даже показал
небольшой рост. Возможности дальнейшего увеличения валютного рынка связаны с
развитием операций по хеджированию рисков участниками рынка. Факторами,
замедляющими рост срочного сегмента, останутся достаточно низкий уровень валютного
риска и высокий уровень кредитного риска, особенно при заключении срочных контрактов
на длительный срок. Если на МВР эта доля превышает половину, то у нас в стране она не
превышала 12% в 2011 году.[2]
В настоящее время подавляющее большинство сделок, как на срочном валютном рынке,
так и на валютном рынке России в целом, носит спекулятивный характер. Растет
количество арбитражных операций. В этом проявляется сходство тенденций развития
валютного рынка Российской Федерации с МВР.
Из-за процессов либерализации валютного рынка РФ мы можем наблюдать увеличение
числа спекулятивных и арбитражных операций, количество которых в ближайшей
перспективе будет только расти.
К причинам активизации спекулянтов можно отнести развитие инфраструктуры
валютного рынка, которое выражается в появлении новых торгово-расчетных систем.[5]
Увеличение объемов валютных операций стимулирует развитие и унификацию
инфраструктуры. Участники рынка формируют спрос на услуги по посредничеству на
валютном рынке, организацию валютных торгов и валютных расчетов, консультационные
услуги. Это способствует развитию банковского сектора, бирж, торгово-расчетных и
информационных систем.
Важным этапом в развитии инфраструктуры организованного финансового рынка стало
объединение двух крупнейших российских бирж – ММВБ и РТС.
Продолжает
расширяться состав торгуемых финансовых инструментов, совершенствуется правовая база
регулирования валютного рынка.
Следует отметить, что развитие инфраструктуры российского валютного рынка пока
недостаточное и этот фактор предопределяет еще одну черту российского валютного рынка
– его чрезмерную долларизацию (крайне низкую диверсификацию по валютам).
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Медленными темпами валютный рынок РФ сегодня дедолларизируется, а валютная
структура рынка начинает плавно диверсифицироваться, что является положительным
явлением.
На валютном рынке нашей страны отражается и сырьевая зависимость экономики РФ:
курс рубля зависит непосредственно от цен на нефть и энергоносители. В ближайшее время
ситуация не изменится.
Важнейшей тенденцией является интеграция валютного рынка России в МВР.
Основными её направлениями является: выход российских банков на международный
уровень, членство российских банков в международных организациях, углубление
экономических связей со странами СНГ.
В среднесрочной перспективе указанные тенденции сохранятся и, поскольку валютный
рынок входит в состав финансового рынка, то эти тенденции в той или иной мере будут
проявляться и на других сегментах финансового рынка.
Далее рассмотрим, что сегодня происходит на валютном рынке нашей страны и в чем
находят отражение выявленные тенденции и перспективы валютного рынка России.
В настоящее время на валютном рынке России складывается неблагоприятная ситуация,
вызванная кризисом в Европе и падением нефтяных котировок ниже 100 долларов за
баррель. Сказывается сырьевая зависимость нашей экономики, наглядно демонстрируется
зависимость рубля от цен на нефть.[2]
Уже сегодня некоторые инвестиционные компании уходят с рынка или начинают
сокращать штат сотрудников, а российские брокеры просят поддержки у государства.
Ликвидирована компания «Юникредит Секьюритиз», банковская группа UniCredit Group
приняла решение покинуть российский рынок.
Активизировавшиеся валютные спекулянты смело пробуют рубль на прочность, в
результате чего с 20.09.2014 по 05.10.2014 он упал по отношению к бивалютной корзине из
доллара и евро на 1 рубль 63 копейки. 04.10.2014 курс доллара поднялся до 34,04 рубля, а
евро вырос до 42,25 рубля.
После спецсессии на валютном рынке ММВБ, российская валюта начала отыгрывать
потери. 05.010.2014 курс доллара к рублю на единой торговой сессии ММВБ снизился на
84 копейки и составил 33,2 рубля, евро подешевел до 41,5 рубля. [1]
Причина в том, что спекулянты, которые открывали позиции на продажу рубля,
перестарались, его курс упал неоправданно сильно, поэтому они начали покупать рубль и
курс возвращается к тому уровню, на котором и должен быть, считают аналитики. Исходя
из цены нефти марки Urals на уровне 100 долларов за баррель, равновесный обменный курс
доллара к рублю должен находится в диапазоне 30,5-31,5 рубля, а если нефть подешевеет
до 90 долларов за баррель – 31,5-32,5 рубля.
Прослеживается устойчивая тенденция: с начала мая бивалютная корзина из доллара и
евро подорожала уже на 3,5 рубля или на 10,4%.
Центробанк же, имея огромные золотовалютные резервы (свыше 524 млрд. долларов), не
торопится приступить к активным валютным интервенциям, чтобы вернуть все, что
потерял рубль в последние дни.
Девальвация рубля на руку исключительно крупным сырьевым экспортерам,
спекулирующим на распродаже природных ресурсов, финансовым спекулянтам,
зарабатывающим на волатильности котировок, и российским экономическим властям,
которые компенсируют низкую собираемость налогов и падающую эффективность
экономики за счет завышения рублевого эквивалента экспортной выручки.
Уже более одиннадцати лет вся эмиссия рубля привязана исключительно к притоку в
страну нефтедолларов, увеличению внешних заимствований и спекулятивному капиталу. И
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именно этим фактом обусловлены как постоянная нехватка денежного предложения в
реальном секторе экономики, так и неподъемные ставки по кредитам.
Слабая реакция Центрального банка на девальвацию рубля, однозначно, связана с тем,
что это выгодно правительству, и в частности – Минфину. Потому что для бюджета курс
рубля – гораздо более сильный фактор, чем цена на нефть. Поэтому регулированием
рублевого курса – его ослаблением, можно сделать так, что бюджет будет выполнен даже
при падении цены нефти.[4]
И хотя номинальный курс рубля напрямую не влияет на рост инфляции, он достаточно
сильно воздействует на нее через подорожание импортных товаров, которые у нас
занимают значительную долю потребительского рынка. Даже при самом идеальном
варианте курса к доллару в 33 рубля, показатель инфляции в этом году достигнет 10% и
снова перейдет на двухзначные числа.
Таким образом, ослабление рубля лишь подрывает доверие к рублю, провоцирует
рост долларизации экономики, бегство капитала, подсаживает экономику на иглу
внешних заимствований, а также увеличивает разрыв между добывающей и
обрабатывающей промышленностью. Все это усиливает деградацию экономики,
подрывает модернизацию и закрепляет за Россией статус «сырьевой колонии» для
транснациональных корпораций.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Социально-экономическое развитие является одним из главных направлений
деятельности органов государственной власти. Однако развитие страны в целом
невозможно без учета статуса региональных ее составляющих - эффективного
функционирования социальной и экономической сфер субъектов Российской Федерации.
Для этого следует формировать такие режимы регулирования экономики, которые
стимулировали бы и гарантировали бы устойчивый экономический рост как в Российской
Федерации, так и в ее субъектах [1, с. 236].
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Следует учитывать, что субъекты Российской Федерации имеют определенные различия
в своем социально-экономическом развитии, что, естественно, влияет на объем правового
регулирования социально-экономического развития в каждом конкретном регионе.
Исторически сложившаяся неоднородность социально-экономического пространства
России, безусловно, оказывает значительное влияние на стратегию и тактику
институциональных преобразований при проведении государственной экономической
политики.
Органы власти в регионах в состоянии направить развитие последних на обеспечение
баланса между экономической эффективностью производства в них и социальной
справедливостью. Этим целям служит экономическая и социальная политика властей на
местах. Усилия в этом направлении призваны открыть путь к созданию равных стартовых
условий для граждан России, независимо от места их проживания и рождения. Они также
призваны обеспечить гражданам России право на социальную защиту вследствие
нетрудоспособности, потери работы и в других случаях.
К сожалению, с реализацией названых прав в ряде регионов России дело обстоит весьма
неблагополучно. Особенно плохо обстоит дело с реализацией права россиян на
обеспечение достойного уровня благосостояния. По данным Всероссийского центра уровня
жизни, среднедушевые денежные доходы населения разных регионов России могут
различаться в 10-15 раз. Стоимость набора прожиточного минимума также отличается в
разных регионах в 4-6 раз. Эти данные свидетельствуют о громадных различиях в
покупательной способности населения в регионах, исчисляемой количеством наборов
прожиточного минимума, которое можно купить на среднедушевой доход [1, с. 236].
Регион - это не только территория, но и население на ней; это не только ряд
административных единиц, которыми являются область и край; это всевозможные и
целесообразные уровни административного деления, обеспечивающие данному
социальному организму необходимые для нормального существования и
функционирования уровни самодостаточности. Регион представляет собой и понятие из
сферы правосознания, а деятельность в регионе выступает объектом правового
регулирования. При анализе показателей развития регионов необходимо выявлять
иерархию регионов, наличие специфической детерминации между ними. Важное значение
имеют проблемные регионы, способные поднять страну в целом и другие регионы,
располагающие меньшим потенциалом. Регион можно определить как самодостаточный
социальный организм, находящийся в единстве со средой, обладающий физикогеографическими, культурно-цивилизационными, эколого-экономическими, этническиисторическими, политико-административными и правовыми свойствами и выступающий
средством формирования и функционирования республики [2, с. 665].
Основные принципы устойчивого функционирования регионов можно сформулировать
следующим образом:
- каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь в гармонии с природой в
экологически чистой и благоприятной для него окружающей среде;
- социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение жизни всех
людей, сохранение природы и природных ресурсов, усиление ответственности за
деятельность, наносящую ущерб окружающей среде;
- право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равенство
возможностей развития и сохранение окружающей среды как нынешнего, так и будущих
поколений;
- демографическая политика должна учитывать стратегические цели устойчивого
развития и формировать у населения сознательное отношение к планированию семьи;
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- сохранение для всех народов и этносов, проживающих в Российской Федерации, их
культур, традиций, среды обитания должно быть одним из приоритетов национальной
политики государства на всех этапах перехода к устойчивому развитию;
- переход к устойчивому функционированию должен осуществляться на основе
международного сотрудничества и глобального партнерства и подкрепляться принятием
соответствующих международных соглашений и иных правовых актов.
Модель устойчивого функционирования, как и всякая общественная модель,
представляет собой систему интегрированных компонентов, их существенных отношений
и связей, отражающих основное содержание процессов сбалансированного социальноэкономического и экологического развития.
Наряду с интегральными показателями можно использовать и отдельные частные
показатели развития региона. Среди них: национальный доход на душу населения; уровень
потребления отдельных материальных благ; степень дифференциации доходов;
продолжительность жизни; уровень физического здоровья; уровень образования; степень
счастья населения.
Результат рейтинга регионов России по уровню жизни семей - 2014, составленный РИА
«Рейтинг» по данным Росстата, отражает сложившийся еще советский период стереотип,
согласно которому богаче всего в России люди живут в столицах и на «северах». В 7-ми
регионах средний месячный остаток для типовой семьи превышает 50 тысяч рублей - это
Ямало-Ненецкий АО (свободный остаток в размере 90,5 тысяч рублей), Чукотский АО
(86,2 тысяч рублей), Москва (70,0 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО - Югра (65,4 тыс.
руб.), Ненецкий АО (63,0 тыс. руб.), Магаданская обл. (56,6 тыс. руб.) и Сахалинская
область (51,9 тыс. руб.). Близко к этой группе расположились Санкт-Петербург, Якутия,
Московская область и другие регионы преимущественного северного или околостоличного
характера. Самый богатый регион в части доходов семей, не относящийся ни к той, ни к
другой категории - это Республика Татарстан, где свободный остаток составляет 26,9 тыс.
руб. Самый богатый не северный регион и к тому же не имеющий природных богатств - это
Калужская область (24,2 тыс. руб.) [3].
Целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и соответствующие им
критерии экономического развития страны. Среди долгосрочных целей - создание рабочих
мест высшей квалификации для будущих поколений, повышение уровня жизни всех
граждан страны, включая уровень здравоохранения, образования и культуры. В качестве
краткосрочных целей можно рассматривать преодоление кризиса и достижение
конкретных величин прироста валового национального продукта в следующем году,
квартале, месяце и пр.
Особое значение в определении уровня экономического развития региона имеют
традиционные показатели, оценивающие уровень производства и потребления благ и рост
этого уровня в расчете на душу населения (валовой национальный доход (ВНП), валовой
внутренний продукт (ВВП), реальный ВНП на душу населения, темпы роста этих
показателей).
Долгосрочное процветание региона зависит от того, насколько развита в нем
инфраструктура и насколько она готова взять на себя нагрузку нового основного
производства. Чем больше развита инфраструктура, тем более гибкой является вся
экономика региона, тем на более прочной основе базируется его экономическое развитие и
процветание.
Наличие такой обстановки - основное условие успешного экономического,
политического и духовного развития любого региона. При ее отсутствии, как правило,
замедляется, прекращается рост или вообще снижаются уровень и качество жизни
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населения, возможны социальные беспорядки, рост преступности, другие негативные
явления для большинства жителей.
Таким образом, при управлении регионами необходимо соблюдение принципов
устойчивого функционирования.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ ПОПЕРЕДЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ
Попередельный метод достаточно широко и успешно применяется в тех производствах,
в которых исходное сырье последовательно проходит через разные стадии обработки
(переделы), до тех пор пока не дойдет до состояния готовой продукции. Речь идет о
металлургии, химической промышленности, производстве стройматериалов и других
отраслях. Несмотря на то, что этот метод далеко не новый, тем не менее его особенности
продолжают вызывать множество вопросов не только у бухгалтеров и экономистов, но и у
ученых, работающих в данном направлении.
Как известно, попередельный метод делится на два подметода: попередельный
полуфабрикатный и попередельный бесполуфабрикатный. В первом случае мы считаем
себестоимость полуфабрикатов после каждого передела и можем продавать их на сторону,
во втором случае продавать можем только готовую продукцию, то есть полуфабрикаты
после каждого передела полностью поступают в дальнейшую переработку.
Рассмотрим полуфабрикатный вариант [2].
Пример 1.
Организация производит посуду из глины. Исходное сырье проходит четыре стадии
обработки, после чего поступает на склад готовой продукции. После каждой стадии
обработки половина полуфабрикатов реализуется на сторону. В учетной политике
организации выбран способ оценки полуфабрикатов при выбытии – по фактической
себестоимости каждой единицы. Незавершенного производства не образуется, вся
произведенная готовая продукция продается конечному покупателю. Фактическая
себестоимость исходного сырья составляет 300 тыс.руб.
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Прямые расходы составляют (тыс. руб.):
Стадия обработки Затраты
Зарплата
Взносы
материалов
фонды
Лепка посуды из
глины (первый
цех)
Термическая
обработка
(второй цех)
Нанесение
рисунка (третий
цех)
Покрытие
закрепляющим
составом
(четвертый цех)

в Амортизация

100

200

60

40

240

400

120

70

70

150

45

90

120

300

90

100

Цена реализации полуфабрикатов составляет:
После первой стадии обработки = 590 тыс.руб. (в т.ч. НДС=90 тыс.руб.)
После второй стадии обработки = 826 тыс.руб. (в т.ч. НДС=126 тыс.руб.)
После третьей стадии обработки = 708 тыс.руб. (в т.ч. НДС=108 тыс.руб.)
Цена реализации готовой продукции = 1770 тыс.руб. (в т.ч. НДС=270 тыс.руб.)
Общепроизводственные расходы (ОПР) = 80 тыс. руб.
Общехозяйственные расходы (ОХР) = 100 тыс.руб.
Коммерческие расходы (КР) = 120 тыс.руб.
Необходимо рассчитать себестоимость полуфабрикатов и готовой продукции.
Первый цех. Себестоимость = 300+100+200+60+40 = 700 тыс.руб.
Половину продаем, другую половину передаем в дальнейшую переработку.
Второй цех. Себестоимость = 350+240+400+120+70 = 1180 тыс.руб.
Половину продаем, другую половину передаем в дальнейшую переработку.
Третий цех. Себестоимость = 590+70+150+45+90 = 945 тыс.руб.
Половину продаем, другую половину передаем в дальнейшую переработку.
Четвертый цех. Себестоимость = 472,5+120+300+90+100 = 1082,5 тыс.руб.
Полная себестоимость = 1082,5+80+100+120 = 1382,5 тыс.руб.
Сделаем бухгалтерские проводки.
Д20.1 К10 300 т.р. – фактическая себестоимость исходного сырья
Д20.1 К10 100 т.р. – фактическая себестоимость материалов первого цеха
Д20.1 К70 200 т.р. – начислена зарплата рабочих первого цеха
Д20.1 К69 60 т.р. – начислены взносы в фонды
Д20.1 К02 40 т.р. – начислена амортизация
Д21 К20.1 700 т.р. – сформирована себестоимость полуфабрикатов
Д62 К90.1 590 т.р. – отражена выручка от реализации полуфабрикатов
Д90.3 К68 90 т.р. – начислен НДС
Д90.2 К21 350 т.р. – себестоимость реализованных полуфабрикатов
Д90.9 К99 150 т.р. – отражена прибыль
Д20.2 К21 350 т.р. – себестоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую
переработку
Д20.2 К10 240 т.р. – фактическая себестоимость материалов второго цеха
Д20.2 К70 400 т.р. – начислена зарплата рабочих второго цеха
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Д20.2 К69 120 т.р. – начислены взносы в фонды
Д20.2 К02 70 т.р. – начислена амортизация
Д21 К20.2 1180 т.р. – сформирована себестоимость полуфабрикатов
Д62 К90.1 826 т.р. – отражена выручка от реализации полуфабрикатов
Д90.3 К68 126 т.р. – начислен НДС
Д90.2 К21 590 т.р. – себестоимость реализованных полуфабрикатов
Д90.9 К99 110 т.р. – отражена прибыль
Д20.3 К21 590 т.р. – себестоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую
переработку
Д20.3 К10 70 т.р. – фактическая себестоимость материалов третьего цеха
Д20.3 К70 150 т.р. – начислена зарплата рабочих третьего цеха
Д20.3 К69 45 т.р. – начислены взносы в фонды
Д20.3 К02 90 т.р. – начислена амортизация
Д21 К20.3 945 т.р. – сформирована себестоимость полуфабрикатов
Д62 К90.1 708 т.р. – отражена выручка от реализации полуфабрикатов
Д90.3 К68 108 т.р. – начислен НДС
Д90.2 К21 472,5 т.р. – себестоимость реализованных полуфабрикатов
Д90.9 К99 127,5 т.р. – отражена прибыль
Д20.4 К21 472,5 т.р. – себестоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую
переработку
Д20.4 К10 120 т.р. – фактическая себестоимость материалов четвертого цеха
Д20.4 К70 300 т.р. – начислена зарплата рабочих четвертого цеха
Д20.4 К69 90 т.р. – начислены взносы в фонды
Д20.4 К02 100 т.р. – начислена амортизация
Д20.4 К25 80 т.р. – списаны ОПР
Д43 К20.4 1162,5 т.р. – сформирована себестоимость готовой продукции
Д62 К90.1 1770 т.р. – отражена выручка от реализации готовой продукции
Д90.3 К68 270 т.р. – начислен НДС
Д90.2 К43 1162,5 т.р. – списана себестоимость готовой продукции
Д90.2 К26 100 т.р. – списаны ОХР
Д90.2 К44 120 т.р. – списаны КР
Д90.9 К99 117,5 т.р. – отражена прибыль
А теперь рассмотрим бесполуфабрикатный вариант [2].
Пример 2.
Воспользуемся данными первого примера с той лишь разницей, что полуфабрикаты не
реализуются на сторону, а полностью передаются в дальнейшую переработку. Кроме того,
цена реализации готовой продукции будет другой и составит 3540 тыс.руб. (в том числе
НДС = 540 тыс.руб.). .
Первый цех. Себестоимость = 300+100+200+60+40 = 700 тыс.руб.
Второй цех. Себестоимость = 700+240+400+120+70 = 1530 тыс.руб.
Третий цех. Себестоимость = 1530+70+150+45+90 = 1885 тыс.руб.
Четвертый цех. Себестоимость = 1885+120+300+90+100 = 2495 тыс.руб.
Полная себестоимость = 2495+80+100+120 = 2795 тыс.руб.
Сделаем бухгалтерские проводки.
Д20.1 К10 300 т.р. – фактическая себестоимость исходного сырья
Д20.1 К10 100 т.р. – фактическая себестоимость материалов первого цеха
Д20.1 К70 200 т.р. – начислена зарплата рабочих первого цеха
Д20.1 К69 60 т.р. – начислены взносы в фонды
Д20.1 К02 40 т.р. – начислена амортизация
Д20.2 К20.1 700 т.р. – себестоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую
переработку
Д20.2 К10 240 т.р. – фактическая себестоимость материалов второго цеха
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Д20.2 К70 400 т.р. – начислена зарплата рабочих второго цеха
Д20.2 К69 120 т.р. – начислены взносы в фонды
Д20.2 К02 70 т.р. – начислена амортизация
Д20.3 К20.2 1530 т.р. – себестоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую
переработку
Д20.3 К10 70 т.р. – фактическая себестоимость материалов третьего цеха
Д20.3 К70 150 т.р. – начислена зарплата рабочих третьего цеха
Д20.3 К69 45 т.р. – начислены взносы в фонды
Д20.3 К02 90 т.р. – начислена амортизация
Д20.4 К20.3 1885 т.р. – себестоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую
переработку
Д20.4 К10 120 т.р. – фактическая себестоимость материалов четвертого цеха
Д20.4 К70 300 т.р. – начислена зарплата рабочих четвертого цеха
Д20.4 К69 90 т.р. – начислены взносы в фонды
Д20.4 К02 100 т.р. – начислена амортизация
Д20.4 К25 80 т.р. – списаны ОПР
Д43 К20.4 2575 т.р. – сформирована себестоимость готовой продукции
Д62 К90.1 3540 т.р. – отражена выручка от реализации готовой продукции
Д90.3 К68 540 т.р. – начислен НДС
Д90.2 К43 2575 т.р. – списана себестоимость готовой продукции
Д90.2 К26 100 т.р. – списаны ОХР
Д90.2 К44 120 т.р. – списаны КР
Д90.9 К99 205 т.р. – отражена прибыль
В качестве вывода можно сказать, что построение системы попередельного учета
безусловно будет иметь свои особенности на каждом крупном предприятии. Более того, в
ряде случаев эта система может быть единственно возможной к использованию.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
На современном этапе развития экономики России наблюдается некоторое оживление
как ни странно именно благодаря нестабильности мирового пространства. Но эта ситуация
не может продлиться долго.
Большую проблему создают результаты внедрения России, на мировой рынок, начиная с
90-х годов. Об этих результатах сказано и составлено всевозможных аналитических
выкладок уже достаточно много, но практически все исследователи говорят о длительном
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периоде восстановления экономики России после вакханалии реформ 90-х годов. И сейчас
уже новое поколение менеджеров, экономистов, политологов пытаются найти выход из
создавшейся ситуации.
Перенося опыт экономики европейских стран на территорию России, первоначально не
уделяли большого внимания подготовке и внедрению законодательной базы для
существования новшеств в нашей экономике. И если отследить законодательную базу
начала реформ можно увидеть большой блок всевозможных запретительных мер или
противоречий для развития и вообще существования бизнеса на территории России, т.е.
бизнес развивался и продолжает развиваться вопреки складывающейся экономической и
законодательной ситуации в стране.
В настоящее время большое внимание пытаются уделить развитию экономики на
территориях через малый бизнес в различных отраслях хозяйства страны. По данным
Росстата и ФНС России, на 1 января 2013 года в Российской Федерации было
зарегистрировано 6 037 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, на
которых занято 17 844,8 тыс. человек (без учета внешних совместителей). В целом, в
секторе малого и среднего бизнеса занято около 25% от общей численности экономическиактивных граждан. Около 35%, занятых в малом бизнесе, зарегистрированы как
индивидуальные предприниматели (4 023,8 тыс.) 1.
Сферой деятельности малого бизнеса в основном является, торговля и предоставление
услуг, что связано с возможностью быстрого возврата вложенных в бизнес средств. А вот
средние предприятия больше представлены в сферах с более высокой долей добавленной
стоимости, их зарегистрировано16 163 единиц (менее 1% от общего количества
предприятий сектора малого бизнеса). Число трудящихся в этой сфере среднего бизнеса –
1,7 млн. человек. Это почти 10% от всех занятых в данном секторе и 2,3% экономически
активного населения России. Основными видами деятельности этих предприятий является
обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство 1.
Если посмотреть имеющиеся данные по поводу развития малого бизнеса на территории
России, то можно обратить внимание на упорство реформаторов в плане утверждения, что
только благодаря малому бизнесу можно спасти экономику России и тем самым достичь
больших высот в ее развитии. Но мировое экономическое развитие говорит о том, что
малый бизнес способен существовать, выживать и развиваться при условии
поступательного развития крупного, высокотехнологичного бизнеса. Крупные предприятия
массового производства привлекают достаточно большой объем производительных сил, а
вот малые предприятия способны вырастить именно тех специалистов-предпринимателей,
которые смогут генерировать новые идеи для их развития. Для малых производственных
фирм сейчас трудно найти сферу деятельности, где они могли бы успешно соперничать с
предприятиями массового производства. Если они занимаются производством продукции,
то только тогда, когда у них появились идеи выпускать товары, которые будет какое-то
время эксклюзивными как для территории, на которой существует фирма, так и для отрасли
в целом. Но тогда вытекает необходимость постоянного инновационного «подстегивания»
развития предприятия, что влечет достаточно больших объемов финансовых вливаний в
бизнес. Вот именно для этой части малого бизнеса особенно нужны специальные формы
поддержки – бизнес-инкубаторы, технопарки, особые территории. Если не будет
поддержки для фирм, ориентированных на самостоятельное производство принципиально
новой готовой продукции, существует вероятность, что они не выживут, т.к. не смогут
конкурировать по объемам произведенной продукции с крупными производителями.
Поэтому для
инновационных фирм нужно на федеральном уровне постоянно
совершенствовать экономические виды государственной поддержки.
В России продолжают развивать программы поддержки развития малого бизнеса. Есть
не только материальные меры поддержки, в виде различных программ на уровне
государства или территорий, но и можно сказать существуют имиджевые направления,
которые
предполагают создание общей благоприятной инфраструктуры и общего
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благоприятного представления о важности и значимости в деятельности малых
предприятий для страны. Изучая статистику развития малого бизнеса за рубежом, можно
констатировать тот факт, что предприятия малого бизнеса способны создавать достаточно
большое количество рабочих мест, что позволяет вносить определенную стабильность в
развитие стран.
В настоящее время для России актуальность развития крупного, среднего и малого
бизнеса становится первоочередной задачей в условиях мирового кризиса и санкций
введенных ЕС. И сейчас самое время пересмотреть направления администрирования
малого бизнеса, а не стремиться взять с него как можно больше финансовых вливаний в
бюджет, как бы ни трудно это было сделать. Ведь чаще всего предприятия малого бизнеса
стремятся выполнить свои обязательства перед государством и внебюджетными фондами в
части оплаты причитающихся с них налогов. А это в условиях снижения покупательной
способности населения, юридических лиц достаточно сложно для «малышей». Понятно,
что если снизить налоговую нагрузку на предприятия малого бизнеса, это приведет к
снижению доходов бюджета территорий, на которых располагаются предприятия малого
бизнеса. Следовательно, тогда необходимо пересмотреть систему формирования бюджета
страны, и позволить территориям большую часть зарабатываемых средств оставлять на
местах.
С учетом исторического опыта развития России приоритет государственной политики в
области экономики должен принадлежать дальнейшему расширению сферы
предпринимательства, укреплению и увеличению предпринимательской среды,
формированию предпринимательского менталитета как формы хозяйственной идеологии.
Дальнейшее формирование предпринимательской среды предполагает создание
многообразных предпосылок, позволяющих стать предпринимателем каждому, кто на это
способен. Единственным приоритетом в современных условиях должно стать
производство, т.к. сегодня в России необходимо поднимать производственную сферу,
поэтому малое предпринимательство приобретает особую значимость, особенно для
развития научно-технического потенциала.
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ИНВЕСТИЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИЕ: ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Основой
индустриальной
мощи
экономики
любой
страны
является
высокотехнологичное машиностроение. Сложившаяся экспортно-сырьевая ориентация
экономики оказала катастрофическое воздействие на отечественную машиностроительную
отрасль. Между тем уровень развития машиностроения является важным фактором в
достижении инновационного содержания экономического роста России, поскольку именно
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закономерности процесса воспроизводства средств труда определяет вектор развития всего
народного хозяйства.
Научно-техническое и социально-экономическое состояние отрасли в значительной
степени зависит от объема накопления и структуры инвестиций. Причем первоочередное
значение для развития отрасли имеют не просто инвестиции, а капиталовложения. Именно
капиталообразующие инвестиции обеспечивают накопление, создание и воспроизводство
основных фондов.
В последние 15-20 лет капиталовложения в предприятия машиностроения
осуществляются в недостаточных объемах. В период 1990-х годов наблюдался небывалый
спад инвестиций. С развитием рыночных отношений произошли значительные изменения в
структуре инвестиций в основной капитал. С 1990 г. доля затрат машиностроительных
предприятий на восстановление активной части основных фондов сократилась в 7-15 раз.
Так если в 1970-1990 гг. на долю машиностроения приходилось около 24% всех
инвестиций в промышленности, то с 1991 г. на его долю приходилось не более 3% (в 2000 г.
– 2,8%, в 2002 г. – 2,6% от суммарного объема инвестиций по всей экономике), т.е. в 8 раза
меньше. В тоже время доля инвестиций в топливную промышленность с 1990 гг. начинает
неуклонно увеличиваться: в 1995 г.- 19,6%, в 2000 г. – 22,2%, в 2002г. – 25,5%. С переходом
на классификатор видов экономической деятельности в структуре инвестиций
положительных изменений не произошло: в 2013 г. доля инвестиции в добычу топливноэнергетических полезных ископаемых составила 13,6%; в обрабатывающие производства –
14%, из них в производство машин и оборудования – 0,7%, производство
электрооборудования – 0,5%, в производство транспортных средств – 1,3% [1, с.458]. Также
стоит отметить, что индекс физического объема инвестиций в основной капитал до сих пор
остается ниже уровня дореформенного периода - в 2005 г. – 43,5% от уровня 1990 г., в
2010 г. – 63,9%, в 2012 г. – 75,5% [2, с.42].
Результатом сокращения инвестиций явилось то, что производственная и научнотехническая база отечественного машиностроения не отвечает возрастающим требованиям
экономического и социального развития страны. В последние 25 лет машиностроение не
способно выполнять свои воспроизводственные функции. Произошло резкое сокращение
объемов производства продукции инвестиционного назначения, устарела физически и
морально производственная база отрасли, снизилась рентабельность товаров, увеличился
удельный вес убыточных предприятий.
Преобладание в структуре инвестиций вложений в топливную промышленность связано
с сырьевой направленностью развития экономики. Для изменения ситуации необходимо
направить инвестиционные потоки из сырьевых отраслей в обрабатывающие, уделяя при
этом особое внимание развитию высокотехнологичных производств.
Анализ структуры источников инвестиций в основной капитал подтверждает, что для
частных инвесторов машиностроение остается непривлекательной отраслью. При этом и
государство не спешит участвовать в финансировании отрасли. В условиях плановой
экономики основным источником финансирования отрасли были бюджетные средства – их
доля составляла 65%. С 1990 гг. ситуация кардинальным образом изменилась – основным
источником для машиностроительных предприятий стали собственные средства – их доля
составляет около 70%. Удельный вес бюджетных средств в десятки раз сократился. Так в
2012 г. доля бюджетных средств в инвестициях в производство машин и оборудования
составила 1,1%, в производство электрооборудования – 9,5%, в производство транспортных
средств – 3,7% [2, с.95]. Несмотря на то, что собственные средства являются основным
источником финансирования инвестиций в машиностроение, абсолютные масштабы этих
средств не покрывают инвестиционных потребностей машиностроительных предприятий.
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Отсутствие инвестиций в развитие машиностроения приводит к дальнейшему отставанию
отрасли от мировых лидеров.
Основополагающим фактором выживания отечественного машиностроения является
необходимость активного государственного регулирования. В 2008г. была принята
государственная комплексная программа развития машиностроения России, в которой
предполагалось значительно увеличить объемы внутреннего рынка машиностроительной
продукции за счет увеличения объемов производства отрасли к 2010г. в 3,3 раза, в т.ч.
инвестиционного машиностроения – в 4,4 раза. Финансовый кризис 2008-2009 гг. не
позволил реализовать мероприятия данной программы.
В апреле 2014г. была утверждена новая редакция госпрограммы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которая реализуется в 20122020 гг. Целью данной госпрограммы является «создание в Российской Федерации
конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, …
индустрии, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной
продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и
обороноспособности страны».
В госпрограмму включен ряд подпрограмм, например, «Автомобильная
промышленность», «Сельскохозяйственное машиностроение», «Машиностроение
специализированных производств», «Станкоинструментальная промышленность»,
«Тяжелое машиностроение», «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение»
и прочие. Общий объем финансирования госпрограммы за счет федерального бюджета
составляет 1060159151,4 тыс.рублей. Из этих средств основная часть – 75% направляется в
автомобильную промышленность, в станкоинструментальную – 1%, а на тяжелое,
специализированное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение бюджетных
ассигнований не предусмотрено. Выполнение госпрограммы в запланированных объемах
вряд ли сможет изменить ситуацию в отечественном машиностроении.
В европейских странах также разрабатываются подобного рода целевые программы,
стратегии, инвестиционные проекты. Приоритетным направлением этих программ является
использование экономических инструментов: налоговых послаблений, государственных
закупок, субсидий и льготных кредитов для поддержания инвестиционного и
потребительского спроса.
Для преодоления технологического отставания отечественного машиностроения
требуется разработать государственную эффективную промышленную политику,
направленную на увеличение удельного веса производства наукоемкой продукции с
высокой добавленной стоимостью на основе технологического обновления отечественного
машиностроения.
Промышленная политика должна включать в себя такой набор методов привлечения
инвестиций в основной капитал машиностроения, который в совокупности обеспечивает
функционирование инвестиционной системы. Основная проблема состоит в том, что до сих
пор отсутствует какая-либо целостная система инвестирования. Система предполагает наличие
множества взаимодействующих элементов, находящихся во взаимодействии друг с другом и
составляющих целостное образование. Сегодня существуют отдельные законы, которые либо
мало эффективны, либо вообще на практике не работают. Поэтому целью проводимой
государством промышленной политики должна стать разработка комплексной системы
инвестирования промышленности, которая в совокупности с механизмами налогообложения,
кредитования позволит сформировать достаточные финансовые ресурсы для развития
машиностроения. Бюджетные, корпоративные, банковские и прочие источники
финансирования должны не противопоставляться друг другу, а рассматриваться как единый
комплекс.
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Основную часть инвестиций в основной капитал машиностроения составляют
собственные средства. Поэтому в новой инвестиционной системе особое внимание следует
уделить оптимизации внутренних источников воспроизводства основного капитала. В
первую очередь необходимо реформирование амортизационной политики. Ключевым
моментом здесь должно стать изменение способа начисление амортизации как для целей
бухгалтерского учета, так и для налогового учета. Целесообразно сократить количество
амортизационных групп, что предоставит право предприятиям выбирать срок полезного
использования имущества в более широком диапазоне; разрешить принимать сумму
переоценки основных фондов при начислении амортизации, учитываемой для целей
налогообложения прибыли; позволить в первые годы эксплуатации новейших
высокотехнологичных основных фондов списывать часть их стоимости дополнительно к
амортизационным отчислениям. Так же необходимо вернуть льготу при налогообложении
прибыли предприятий, проводящих техническое перевооружение производства, что
позволит регулировать направления расходования амортизационных средств на
инвестиции современными методами
Реализация этих мер будет способствовать активизации внутренних финансовых
источников инвестиций в основной капитал машиностроения, что позволит в комплексе с
другими мерами решить проблему перевода экономики на новую техническую основу.
1.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ - АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Процесс обучения и совершенствования человека, а так же его ресурсов происходит
практически всю его сознательную жизнь.
Обучение персонала - один из основных путей получения профессиональных навыков и
образования для человечества. В настоящее время для России развитие и обучение
персонала в организациях – это актуальная проблема. Большое количество предприятий
работает с устаревшим оборудованием, технологиями и методами управления, что
объективно порождает необходимость преобразований, требующих от работников новых
знаний, умений и навыков [2, с. 444]. Любая организация обладает различными ресурсами
для выполнения своих функций. Одни из самых важных ресурсов организации это ее
человеческие ресурсы.
В современном мире изменения происходят очень быстро. Обучение в организации – это
один из самых эффективных методов сокращения затрат предприятия на развитие
персонала. Развитие персонала предполагает: обучение, повышение квалификации,
переобучение или переподготовку работников.
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Мы все были в ситуации, когда с нами плохо обращались при подаче еды в заведениях
общепита, плохо обслуживали администратор в гостинице или мастер на дому. И
конечным результатом такой встречи, наиболее часто, становится обещание самому себе
никогда больше сюда не возвращаться или не обращаться к этому конкретному заведению
или их услугам снова. Грубые и плохо обученные сотрудники стоят крупным компаниям
массу финансовых потерь каждый год с учетом будущего потенциала бизнеса и клиентуры.
Обучение персонала - процесс передачи теоретических знаний, формирования
практических, навыков, необходимых сотруднику для успешного исполнения должности,
которую он занимает или на которую его планируется назначить.
Развитие персонала - комплекс мероприятий, обеспечивающих соответствие сотрудника
перспективным задачам компании. Компании, которые принимают активные меры для
обучения своих сотрудников надлежащему обслуживанию клиентов и удовлетворению их
запросов значительно превосходят своих конкурентов. Организации могут получать
невероятные доходы, начиная с консалтинговых услуг, которые можно предоставлять
предприятиям, организациям или ассоциациям с различными учебными программами,
которые были специально разработаны для удовлетворения их индивидуальных
потребностей или с целью стать хорошим работником, которого ценят клиенты.
Если проанализировать рынок литературы, посвященной тренингам, то можно увидеть,
что около 50% занимают инструкции по обучению для торговых представителей широкого
профиля, по 15% — для телефонных и страховых агентов, а остальные 20% составляет
литература, посвященная конкретным техникам и приемам.
Для начала организации, необходимо решить: какова будет обучающая программа?
Сосредоточена на одной конкретной отрасли для обучения, такой как, обслуживание в сфере
общественного питания, или будет носить характер общих инструкцией, которые подходят к
сотрудникам всех служб, независимо от отрасли или должности, где они работают.
После того, как организация выбрала формат необходимой деятельности, то следующий
шаг состоит в разработке, публикации описания курса, который станет основой программы
для обучения своего персонала. Этот шаг чрезвычайно важный и требует точности, так как
это - основа для всего настоящего и будущего бизнеса. Программа должна быстро и легко
настраиваться в соответствии с индивидуальными потребностями клиента.
Программы обучения можно проводить в нерабочее время, в формате группы или один
на один. Необходимым условием для начала этого вида бизнеса должен быть хороший
специалист по обслуживанию клиентов, который должен обладать большим опытом
обслуживания, здравого смысла и творческого воображения для разработки эскизов
ролевой игры с целью дальнейшего обучения. Так же обучение можно проводить путем
объединения с местными бизнес-группами, имеющими клиентскую сеть, создавая союзы с
преподавателями других видов обучения работников, которые в настоящее время не
предоставляют клиентам услугу по обучению персонала вашему варианту программы.
Ориентационная программа для вновь принимаемых сотрудников системы предприятия
включает знакомство с историей организации, её структурой, корпоративными нормами,
правилами, изучение корпоративной нормативной документации. Могут быть
организованы стажировки, повышение квалификации сотрудников в рамках занимаемой
должности, в том числе освоение новых технологий работы, изучение новых продуктов и
регламентирующих документов [1].
Если в сфере крупных продаж дальновидные руководители уже давно придерживаются
принципа «победителей не судят» и позволяют наиболее успешным продавцам
пренебрегать любыми принципами и стандартами в пользу высоких продаж, то в рознице
во главе угла стоит соблюдение стандартов работы. Таким образом, стандартам
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необходимо уделять особое внимание на протяжении всего периода обучения,
испытательного срока и дальнейшей деятельности сотрудника. Принятие стандартов и
мотивация на их соблюдение — одна из основных задач обучения.
Совершенствовать технологии сможет в компании только тот, кто непосредственно эти
технологии реализует. И видит, что там можно улучшить. Превосходно сказывается на
дальнейшую деятельность, когда компания собирает идеи у сотрудников. Это нужно делать,
как в производственной компании, так и в любой другой. Важно, что технологию необходимо
совершенствовать не только изнутри, но и извне. Сбор идей с двух сторон — со стороны
клиентов и сотрудников — наиболее эффективный путь к усовершенствованию всех
процессов.
Если говорить о корпоративном портале, то все интерактивное общение, происходящее
внутри компании, очень ценно. Особенно когда там освещаются совместные предприятия,
размещаются фотографии с корпоративных праздников или конкурсов. Там можно разместить
общую информацию для изучения и ознакомления, предложить сотрудникам высказать свои
точки зрения. А если говорить об обмене опытом, то самый эффективный формат — это
прямые трансляции, очные или заочные конференции, живое общение. Но в любом случае,
все, что связанно с внутренними коммуникациями, сейчас актуально и важно [3].
Крупным производственным компаниям на самом деле не нужно ничего
нетрадиционного. Все обучающие программы будут работать по обычной схеме, если
говорить об инновации в дальнейшем. Если смотреть в будущее, то им нужно подумать и о
том, куда развиваться и как расти стратегически.
Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что обучение персонала в организации имеет
свои отличительные особенности и большое количество нюансов. При этом грамотное
обучение персонала значительно влияет на результаты деятельности в различных сферах
услуг. Поэтому руководителю важно помнить, что успешно выстроенный процесс
обучения — одно из важнейших конкурентных преимуществ.
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ПОГРЕШНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы [1, с.81] поставлена задача
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обеспечения продовольственной безопасности населения Российской Федерации, в
соответствии с требованиями Доктрины продовольственной безопасности (далее по тексту
– Доктрина) [2, с.4].
Одним из гарантов обеспечения продовольственной безопасности является показатель
физической доступности. В соответствии с Доктриной физическая доступность считается
обеспеченной, когда каждый гражданин страны имеет доступ к продуктам питания в
объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм
потребления пищевых продуктов.
Целевым показателем в области физической доступности выступает показатель
обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных
товаров в расчете на 1000 человек. Для расчета показателя используется формула из
статистики
Тп = Тпв х 1000 / Чн,
(1)
где Тпв – всего торговых площадей продовольственных товаров на территории
населенного пункта, м.кв;
Чн – численность населения населенного пункта.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754
"Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов" на период 2010-2015 годы установлен базовый
показатель минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по
Российской Федерации, равный 521 кв. м на 1000 человек [3, с.3].
При численности населения территории Красноярского края 2 852,8 тыс. человек и
общей площади торговых площадей 2376 тыс. кв. м. в соответствии с методикой Доктрины,
показатель обеспеченности территории торговыми площадями составляет около 833 кв.м.
на 1000 человек при пороговом значении в 521 м. кв.
Авторами статьи были проведены расчеты показателя физической доступности
населенных пунктов Шушенского района Красноярского края (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Обеспеченность населенных пунктов Шушенского района Красноярского
края торговыми площадями в 2013 году, %.
Как видно на рисунке 1 только население территории поселка Шушенское обеспечено
торговыми площадями для цели достижения продовольственной безопасности. На
территории других населенных пунктах, несмотря на общую обеспеченность физической
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доступности на территории Красноярского края, она не обеспечена. Наиболее сложная
ситуация наблюдается на территориях Иджинского, Каптыревского, Синеборского и
Сизянского сельсоветов, обеспеченность торговыми площадями которых не превышает
40%.
Таким образом, методика оценки показателя физической доступности Доктрины не
учитывает основное условие достижения показателя, указанное в Доктрине РФ –
обеспеченность торговыми площадями во всех населенных пунктах страны. В результате
значения показателя завышается, т.к. высокая обеспеченность торговыми площадями
одних населенных пунктов внутри субъекта страны нивелирует недостаточную
обеспеченность площадями на территории других населенных пунктов.
Исходя из вышесказанного, для оценки физической доступности необходимо провести
корректировку методики Доктрины, с целью проведения оценки через обеспеченность
торговыми площадями населения территорий на уровне населенных пунктов.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВ ОБОРОТА ЭЛЕМЕНТОВ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Полный цикл оборота оборотных активов измеряют временем с момента закупки сырья
и материалов у поставщиков (оплаты кредиторской задолженности) до оплаты готовой
продукции покупателями (погашения дебиторской задолженности).
Необходимо разграничивать понятия операционного, производственного и финансового
циклов.
Производственный цикл (период обращения запасов) – период с момента поступления
материалов на склад фирмы до момента отгрузки покупателю продукции, которая была
изготовлена из данных материалов, - средний период времени, необходимый, чтобы
превратить сырье в готовые товары, а затем продать их [3, 172].
Непосредственно производственный цикл включает время:
 хранения материальных запасов с момента поступления их на склад предприятия до
момента отпуска в производство;
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 длительности технологического процесса (обработки сырья и материалов для
выпуска готовой продукции, то есть время нахождения их в незавершенном производстве);
 хранения готовой продукции на складе.
Финансовый цикл представляет собой период оборота денежных средств с момента
погашения кредиторской задолженности за сырье и материалы и заканчивая инкассацией
дебиторской задолженности за готовую продукцию, изготовленную из данных сырья и
материалов.
Операционный цикл рассчитывается как сумма длительности производственного цикла
и периода оборота дебиторской задолженности.
В ходе операционного цикла движение оборотных средств предприятия проходит
четыре основные стадии:
1. На первой стадии денежные средства авансируются для приобретения материальных
запасов (сырья, материалов и т.д.);
2. На второй стадии входящие запасы материальных ценностей в процессе
производственной деятельности превращаются в запасы готовой продукции;
3. На третьей стадии запасы готовой продукции реализуются потребителями и до
момента их оплаты находятся в форме дебиторской задолженности;
4. На четвертой стадии инкассированная дебиторская задолженность вновь
преобразуется в денежные средства, часть которых может находиться в форме
краткосрочных финансовых вложений.
Таким образом, появляется еще два цикла:
1. Коммерческий цикл – это время, которое проходит от момента отгрузки продукции к
зачислению денежных средств на расчетный счет предприятия;
2. «Дни кредиторов» это время использования в обороте предприятия средств
кредиторов.
Взаимосвязь данных циклов представлена на рис. 1.
Операционный цикл
Производственный цикл
Объекты
финансирования

Производственные запасы

Коммерческий цикл
Дебиторская задолженность

Цикл оборота кредиторской задолженности

Источники
финансирования

Кредиторская задолженность

Финансовый цикл

Собственный Краткосрочные
оборотный
кредиты
капитал (СОС)

Рис. 1. Циклы хозяйственного процесса. Объекты и источники финансирования
Для определения длительности циклов движения оборотных средств необходимо
рассчитать коэффициенты оборачиваемости элементов оборотного капитала, методика
анализа которых представлена в табл. 1.
В данной таблице представлен алгоритм расчета коэффициентов, характеризующих тот
или иной цикл оборота элементов оборотных средств. Для того чтобы рассчитать
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длительность циклов за определенный период (год, квартал, месяц) необходимо
количество дней данного периода (360, 90, 30) разделить на коэффициент оборачиваемости
определенного элемента оборотных средств.
Информация для определения циклов движения денежных средств
Наименование

Таблица 1

Расчетная формула

Коэффициент оборачиваемости
запасов (производственный цикл) (К1)

Себестоимость
Запасы

Коэффициент оборачиваемости
дебиторских задолженностей
(«дни дебиторов») (К2)

Выручка от продаж
Дебиторская
задолженность

Коэффициент оборачиваемости
кредиторских задолженностей
(«дни кредиторов») (К3)

Выручка от продаж
Кредиторская задолженность

Операционный цикл (К1+К2)
Финансовый цикл (К1+К2) - К3
По
представленным
коэффициентам
возможно
рассчитать
длительность
производственного, коммерческого и цикла оборота кредиторской задолженности.
Операционный цикл можно определить по следующей формуле:
ОЦ = ПЦ + ЦОдз,
(1)
где ОЦ – продолжительность операционного цикла, дни;
ЦП – период оборачиваемости запасов (производственный цикл), дни;
ЦОдз – период оборачиваемости дебиторской задолженности, дни.
В свою очередь финансовый цикл определяется по следующей формуле:
ФЦ = ПЦ + ЦОдз – ЦОкз = ОЦ – ЦОкз,
(2)
где ПЦ – продолжительность производственного цикла, дни;
ЦОдз и ЦОкз – средняя продолжительность оборота, соответственно, дебиторской и
кредиторской задолженности, дни;
ОЦ – продолжительность операционного цикла, дни.
Оборотные активы предприятия должны быть минимальны, но достаточны для
бесперебойной работы [1, 25]. Управление оборотным капиталом представляет собой
непрерывный процесс, при котором каждая фирма стремится как можно больше, но без
вреда своей деятельности сократить период обращения денежных средств, то есть
финансовый цикл, поскольку это увеличивает прибыль и уменьшает потребность
привлечения внешних источников финансирования.
Каждое предприятие стремится максимально эффективно использовать свои оборотные
средства, иначе стремится сократить операционный цикл движения оборотных активов.
Длительность операционного цикла можно сократить уменьшением коммерческого
цикла и/или производственного цикла, но при уменьшении производственного цикла
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(периода оборота запасов) необходимо учитывать длительность технологических операций
и определять влияние их сокращения на уровень качества продукции [2, 34].
Финансовый цикл можно уменьшить путем:
 сокращения производственного цикла, включающего сокращение периода оборота
запасов, незавершенного производства и готовой продукции за счет более быстрого
производства и реализации товаров;
 сокращения периода обращения дебиторской задолженности за счет ускорения
расчетов (жесткая кредитная политика и политика инкассации);
 удлинения периода обращения кредиторской задолженности, то есть замедление
расчетов за приобретенные ресурсы (при этом необходимо контролировать выполнение
сроков расчетов по недопустимым видам кредиторской задолженности, то есть не
допускать возникновения существенных штрафных санкций).
Эти действия следует осуществлять до тех пор, пока они не станут приводить к
увеличению себестоимости продукции или сокращению выручки от реализации.
Образование и поддержание производственных запасов на приемлемом для предприятия
уровне связано с необходимостью осуществления следующих действий:
 минимизация запасов с учетом их ритмичного поступления на склад предприятия;
 создание достаточного текущего и страхового запасов, обеспечивающих
бесперебойную работу в течение всего года.
Одним из наиболее распространенных подходов к упорядоченному управлению
запасами является расчет в натуральных единицах оптимальной партии заказа,
позволяющий минимизировать общие издержки по заказу, транспортировке и хранению
материальных ценностей.
Для управлениями запасами целесообразно [4, 118]:
 оценить общую потребность в сырье и материалах на предстоящий период;
 периодически уточнять оптимальную партию и время заказа;
 систематически сравнивать затраты по заказу сырья и материалов и издержки по их
хранению;
 регулярно, не реже одного раза в месяц, контролировать условия хранения запасов на
складе;
 наладить достоверный складской учет товарно-материальных ценностей.
Технология оптимального управления готовой продукцией также унифицирована и
предполагает учет следующих факторов:
 запасы готовой продукции увеличиваются по мере завершения цикла производства;
 при планировании запасов готовой продукции необходимо учитывать
платежеспособный спрос покупателей;
 на величину запасов готовой продукции могут существенно влиять сезонные
колебания;
 неоправданное завышение объемов готовой продукции
может привести к
образованию залежалых и неходовых товаров.
Снижение операционного и финансового циклов в динамике является положительной
тенденцией. Такое сокращение циклов может произойти по трем причинам:
 ускорение производственного процесса;
 ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности;
 замедление срока погашения кредиторской задолженности (в рамках деловой этики),
что создает для предприятия дополнительный источник формирования резерва денежной
наличности.
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В условиях конкурентной среды каждое предприятие (корпорация) заинтересованно в
том, чтобы добиться приемлемого объема производства и продаж, и тем самым упрочить
свои позиции на товарном рынке. Для достижения такой цели необходимы адекватные
материальные и финансовые ресурсы. Масштабы их привлечения зависят от текущих и
перспективных целей и возможностей предприятия или корпорации.
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ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопросам ответственности организаций посвящено много различных исследований.
Однако большинство этих исследований затрагивает проблемы юридической
ответственности и рассматривает меры государственного принуждения к виновному лицу
за уже совершенное правонарушение[1].
В зависимости от отрасли права, закрепляющей такую ответственность, выделяют:
административную ответственность; дисциплинарную ответственность; материальную
ответственность; гражданско-правовую ответственность; уголовную ответственность. При
этом, в юридической литературе встречается понятие юридической ответственности,
определяемое как разновидность общесоциальной ответственности (включающей также
политическую, национальную, историческую, партийную и др.)[3].
Сегодня организации стоят перед необходимостью учитывать в своей работе факторы,
выходящие за пределы обычных бизнес-решений. Эффективное управление организацией
заключается в построении рациональных взаимоотношений со всеми заинтересованными
сторонами (стейкхолдерами). На финансовый результат организаций оказывают влияние
показатели взаимодействия со стейкхолдерами, а также риски, обусловленные не только
экономическим, но и социальным эффектом, производимым деятельностью организаций на
общество. В таких условиях одним из важнейших институтов цивилизованной рыночной
экономики становится корпоративная социальная ответственностью (КСО).
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Концепция КСО представляет отказ от классического представления о том, что главной
функцией организации является создание ценностей через производство товаров и услуг
для удовлетворения потребностей общества и на этой основе получение прибыли для ее
владельцев и акционеров[5]. Корпоративная ответственность в новых условиях не
ограничена единственной целью максимизации ценности для акционера, но ставится цель
максимизации ценности для всех заинтересованных сторон и для общества в целом.
Корпоративная социальная ответственность – это особый вид ответственности.
Приведем некоторые частные определения понятия «ответственность»:
1.
Ответственность — субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а
также их последствия[4].
2.
Ответственность — определенный уровень негативных последствий для субъекта
в случае нарушения им установленных требований[3]. По характеру санкций за
совершаемые действия выделяют следующие виды ответственности: юридическую,
материальную, моральную, политическую и др.
3.
Ответственность — личностная характеристика человека, описывающая его
способность обстоятельно анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия
(весь комплекс следствий) своих действий или бездействий в данной ситуации и делать
выбор формы своих поступков с готовностью принять последствия выбора, как
неизбежные свершившиеся факты[2].
Первое определение подразумевает наличие субъекта, перед которым у объекта имеются
обязательства, имеется деятельность объекта (поступки, действия) и результаты
деятельности (последствия). Второе определение дополняет первое наличием санкций по
отношению к объекту в случае нарушений установленных требований. Третье определение
под субъектом ответственности понимает человека, и ключевой момент здесь – это
осознанность действий и последствий.
Итак, в систему определения понятия «ответственность» входят: объект, субъект,
действия объекта, обязательства объекта перед субъектом, принятие санкций при неучете
данных обязательств перед субъектом.
Предлагаем следующее общее определение ответственности. Ответственность – это
такое поведение объекта, системы, которое подразумевает учет интересов определенных
субъектов. То есть предполагается, что у субъектов есть некоторые цели, достижение
которых должно быть учтено при осуществлении деятельности объекта (реализации
основных функций).
Объект ответственности – тот, кто действует. Субъект ответственности – тот, чьи цели
должны быть учтены. Цели могут быть определены установкой либо неких целевых
показателей для объекта (в том числе в виде ограничений - не ниже или не выше какоголибо уровня), либо ограничений на правила поведения (реализацию функций) субъекта.
Ответственность подразумевает необходимость «держать ответ», «отвечать» за свои
действия – то есть принять определенные санкции, наказание за результаты своих действий.
Наше определение учитывает все указанные элементы, кроме принятия санкций, по
следующим причинам: в ряде случаев санкции устанавливаются внешним регулятором
отношений, например, государством, обществом, однако в большинстве случаев санкции
со стороны субъекта ответственности отсутствуют. Субъект добровольно берет на себя
ответственность исходя из принятых им моральных норм, ценностей и собственных
интересов.
Объектом в понятии «КСО» является корпорация, то есть организация, фирма,
хозяйствующий субъект. Критерии объекта КСО необходимо уточнять (например,
индивидуальный предприниматель может быть объектом КСО или нет). Можно вспомнить
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понятие «социальная ответственность бизнеса», но если под бизнесом понимать некие
объекты, ведущие свою деятельность с целью получения прибыли, то из возможного
списка выпадают некоммерческие организации, деятельность которых, очевидно, также
связана с КСО.
Общие критерии объектов КСО – это ведение деятельности и наличие хозяйства.
В широком смысле под корпорацией можно понимать всякое объединение с
экономическими целями деятельности. Некоммерческая организация не имеет в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибыль между участниками, но при этом для достижения прочих
целей, в качестве промежуточных имеет экономические цели (например, получение
дохода из тех или иных источников).
Слово «социальная» подразумевает, что субъектом ответственности является социум,
общество в целом или его отдельные элементы. В связи с широтой возможных вариантов
объектов ответственности необходимо выделить критерии, по которым произвести
классификацию.
По количественному составу: один человек, малые группы (семья, соседи, учебный
класс, группа, коллектив работников одного отдела и т.п.); к средним группам относятся
производственные объединения работников предприятий, территориальные общности
(жители одной деревни, города, района и пр.); в большие группы входят совокупности
людей, существующие в масштабе всего общества в целом: это социальные слои,
профессиональные группы, этнические сообщества (нации, народности), возрастные
группы (молодежь, пенсионеры) и т. д. По уровню достатка: бедные слои населения,
средний класс, обеспеченные слои населения. По возможности обеспечивать себя: дети,
работающие, пенсионеры, инвалиды. Принадлежность к территории: жители района,
города, региона, страны, континента, планеты в целом. По наличию прямых
функциональных связей с объектом: государство, клиенты, работники, учредители,
поставщики материалов и услуг, окружающая среда. По наличию косвенных
функциональных связей: бывшие и будущие клиенты, бывшие работники, возможные
работники, члены семей работников, члены семей клиентов, жители района, города,
субъекта, в котором находится организация, население страны в целом, все человечество в
целом. Прочие критерии: национальность, культура, язык, возраст, пол, профессия,
состояние здоровья, место работы и так далее.
Учет интересов только одной социальной группы в понятии КСО приводит к явным
перекосам в деятельности объекта: например, учет лишь интересов собственников
приводит к чрезмерной эксплуатации работников и выпуску некачественной продукции;
учет лишь интересов работников – чрезмерные затраты на персонал и низкая
производительность труда; учет только интересов государства – чрезмерные налоговое
бремя и контроль за бизнесом и т.д.
Исходя из вышесказанного, формулируем определение корпоративной социальной
ответственности. Корпоративная социальная ответственность – это такая деятельность
системы, преследующей экономические цели, при которой учитываются интересы
различных социальных групп и общества в целом.
Для бизнеса концепция корпоративной социальной ответственности означает, что
ответственное отношение к обществу и окружающей среде может сделать бизнес
более конкурентоспособным, гибким, мобильным и привлекательным для
сохранения потребителей и кадрового потенциала. Данная концепция способствует
привлечению инвестиций и позволяет снизить риски компаний при сделках с
банками и страховщиками, что является очень актуальным для организаций.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Специализированные небанковские кредитно-финансовые учреждения являются
составной частью кредитной системы. С институциональной точки зрения кредитная
система - это совокупность кредитно-финансовых организаций, аккумулирующих
свободные денежные средства на рынке ссудных капиталов и предоставляющих их в ссуду
[2, 357с.].
Современная кредитная система является основным звеном рынка ссудных капиталов и
состоит в свою очередь из следующих основных институциональных групп (ярусов,
звеньев), тесно связанных между собой:
1. Центральный банк (в России носит название «Банк России»).
2. Банковская система: коммерческие банки, сберегательные банки, инвестиционные
банки, другие специализированные банки.
3. Специальные кредитно-финансовые институты: страховые кампании, пенсионные
фонды, финансовые компании, другие специальные кредитно-финансовые институты.
Эта структура характерна для большинства развитых стран Западной Европы, США, и
Японии. Однако в разных странах с рыночной экономикой кредитные системы
организованы по-разному, из-за того, что формирование кредитных систем происходило в
разные периоды становления национальных экономик, а приоритеты их развития
неоднократно сменялись в зависимости от конкретных исторических условий.
Центральный банк - банк, возглавляющий кредитную систему страны, имеющий
монопольное право эмиссии банкнот и осуществляющий кредитно-денежную политику в
интересах национальной экономики [2, 357с.].
Согласно Федеральному закону РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»: «Банк России является юридическим лицом,
имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
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наименованием. Местонахождение центральных органов Банка России - город Москва. ЦБ
осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп
(банковский надзор)». Согласно этому же закону, Банк России не может участвовать в
конкурентной борьбе банков на денежном рынке внутри страны, так как его деятельность
должна быть направлена исключительно на достижение общегосударственных целей [1].
В целях воздействия на ликвидность банковской системы Банк России рефинансирует
банки путём предоставления им краткосрочных кредитов. Он сам устанавливает учетную
ставку и определяет условия предоставления кредитов под залог различных активов.
Банк России осуществляет функцию регулирования кредитной системы: издает
нормативные акты по вопросам, отнесённым к его компетенции в области банковского
кредитования, контролирует законность и целесообразность создания банков и
специализированных небанковских кредитно-финансовых организации [3, 672с.].
Основной финансовый посредник на рынке ссудных капиталов - это банки, которые и
образуют банковскую систему. Банк - это юридическое лицо, которое имеет
исключительное право осуществлять в совокупности банковские операции, то есть
привлекать денежные средства физических и юридических лиц в депозиты (вклады),
размещать эти средства от имени банка и за его счет на условиях возвратности, платности и
срочности; открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц и т.д.
Банки имеют право осуществлять банковские операции только на основании
специального разрешения ЦБ РФ («Банка России») [3, 672с.].
Специальные кредитно-финансовые институты занимают особое место в современной
рыночной экономике. Это юридические лица, имеющие право осуществлять отдельные
банковские операции и виды деятельности. Они занимаются кредитованием какой-либо
определенной отрасли - промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли,
кооперации и т. д. Чаще всего они обслуживают ту часть рынка, которая не обслуживается
банковской системой. Специализированные небанковские кредитно-финансовые
институты ведут острую конкуренцию между собой как за привлечение денежных
сбережений, так и в сфере кредитных операций.
В деятельности специализированных небанковских кредитно-финансовых институтов
можно выделить одну или две доминирующие операции. Они функционируют в
относительно узких сферах рынка ссудного капитала и имеют, как правило, весьма
специфическую клиентуру.
Аккумулируя громадные денежные ресурсы, эти институты активно участвуют в
процессах накопления и эффективного размещения капитала. Суммарные активы всех этих
специальных кредитно-финансовых учреждений США почти вдвое превышают активы
коммерческих банков.
На протяжении всего двадцатого века наблюдался рост влияния и финансовой мощи
специальных кредитно-финансовых учреждений: с 30-х годов их доля в активах кредитных
систем большинства стран выросла с 30 до почти 60% за счет снижения доли банковских
институтов. В России же этот процесс идет гораздо менее быстрыми темпами, и доля
специальных кредитно-финансовых институтов еще незначительна. Это происходит по
трём основным причинам: увеличение доходов населения в развитых странах; активное
развитие рынка ценных бумаг; оказание этими учреждениями специальных услуг, которые
не могут предоставлять банки. Кроме того, ряд специализированных небанковских
учреждений в отличие от банков могут аккумулировать денежные сбережения на довольно
длительные сроки и, следовательно, делать долгосрочные инвестиции. Отсюда еще одно
преимуществом перед банками небанковских кредитно-финансовых институтов: они
обладают большей устойчивостью в условиях конъюнктурных колебаний [3, 672с.].
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Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты не могут
выполнять следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады, размещение привлеченных денежных средств от своего имени
и за свой счет в кредиты, открытия и ведения банковских счетов физических и
юридических лиц.
В недавнем прошлом основное значение на рынке ссудных капиталов имели
банки, но в последнее время в кредитной системе экономически развитых
капиталистических стран наблюдается серьёзные структурные изменения.
Происходит концентрация и централизация капиталов в руках крупных и
крупнейших кредитных организаций, на фоне некоторого снижения роли банков
наблюдается опережающий рост удельного веса специальных кредитно-финансовых
институтов в совокупных активах кредитной системы экономически развитых стран
Запада.
Поэтому определяющей тенденцией современной кредитной системы стало
усиление конкурентной борьбы на рынке ссудных капиталов не только между
конкурирующими банками, но и между банками и отдельными видами
небанковских кредитно-финансовых институтов, а также конкуренция небанковских
кредитно-финансовых институтов между собой. Например, страховые компании
конкурируют с пенсионными фондами за привлечение пенсионных сбережений и
вложение их в акции; ссудо-сберегательные ассоциации ведут борьбу со
страховыми компаниями в сфере ипотечного кредита и вложений в недвижимость, а
также в области инвестирования в государственные ценные бумаги; финансовые
компании соперничают со страховыми компаниями в сфере потребительского
кредита; инвестиционные и страховые компании, пенсионные фонды конкурируют
между собой за вложения в акции [3, 672с.].
При
этом
необходимо
отметить,
что
конкуренция,
как
между
специализированными небанковскими учреждениями, так и между ними и банками
носит неценовой характер. Это объясняется, прежде всего, спецификой пассивных
операций каждого вида кредитно-финансовых учреждений. Например, в банковском
деле действует процентная ставка по вкладам (депозитам) и предоставляемым
кредитам, в страховом деле - страховой тариф, который определяет размер
страховой премии и страхового возмещения, у инвестиционных компаний курсовая разница выпускаемых и приобретаемых ими акций. Поэтому неценовая
конкуренция определяется в первую очередь несопоставимостью операций и ценами
за них. Сопоставимость возможна лишь при инвестировании в однородные,
одинаковые по своей природе объекты. В данном случае можно говорить о
сопоставимости вложений в государственные ценные бумаги и некоторые виды
акций, а также в ипотечный и потребительский кредиты.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] // Справочно - правовая система
«Консультант плюс» режим доступа: http://base.consultant.ru/.
2.Банки и небанковские кредитные организации и их операции. / Под ред. Е. Ф. Жукова,
Н. Д. Эриашвили. - М.; Издательство: «Проспект», 2012 г. – 357с.
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА РАСТЕТ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ БИЗНЕС СТРАДАЕТ
Ситуация на российском рынке кредитования на сегодняшний момент не представляется
благополучной. Многие эксперты отмечают, что Банк России «в погоне» за инфляционным
таргетированием усугубляет финансовые позиции коммерческих банков: более того,
банковское дело при таких условиях становится просто нерентабельным в контексте
постоянно ухудшающихся условий кредита для российского бизнеса. Причем вовсе не
исключен сценарий, при котором Центральный Банк может поднять на несколько
процентных пунктов уровень ключевой ставки (9,5 % на 15.11.2014) [2], что связано в
первую очередь с переходом к режиму плавающего валютного курса, поскольку на сегодня
рубль не демонстрирует перспектив своего укрепления, скорее наоборот – волатильность
рубля стала явлением, особенно характерным для отечественной экономики в 2014 году.
Рассмотрим ставки по кредитам на 01.10.2014 некоторых банков РФ, усредненный
размер которых вполне может служить одним из индикаторов, демонстрирующих
потенциальные возможности перспективного развития реального сектора национальной
экономики (таблица 1).
Таблица 1 – Кредитные ставки ОАО «Сбербанк России», ОАО «АК Барс» и ЗАО
«Райффайзенбанк» по беззалоговым кредитам для малого бизнеса на срок до 48 месяцев [1]
Ставка по кредиту, %
Максимальная сумма, руб.
«Бизнес-Доверие»
16,77
3 000 000
(Сбербанк)
«Доверие» (Сбербанк)
18,50
5 000 000
«Экспресс» (Райффайзен) 21,65
2 000 000
«Беззалоговый» (АК Барс) 19,50
3 000 000
«Экспресс» (АК Барс)
18%
5 000 000
По данным таблицы вычислим среднюю процентную ставку по данного виду кредита
трех банков, взвесив ее на уровень максимальной суммы:
∑
(1)
̅
где ̅ – средняя процентная ставка;
– ставка по кредиту отдельного банка;
р – максимальная сумма кредита;
n – агрегированная максимальная сумма по всем представленным кредитам;
Проведя расчеты, получаем, что средневзвешенная ставка по беззалоговому кредиту для
малого бизнеса в этих трех банках составляет 18,59%. Мотивы коммерческих банков,
благодаря которым сложилась столь высокая процентная ставка, весьма понятны. Но
возникает вопрос: если мы говорим о повышении конкурентоспособности отечественного
бизнеса, то каким образом он станет таковым в условиях дорогого кредита? Последствия
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для национальной экономики могут быть по-настоящему катастрофическими: в рамках
отсутствия расширенного воспроизводства на предприятиях реального сектора российской
экономики вспоминаются экономические санкции Евросоюза и ряда других стран.
Импортозамещение, понятие, о котором выше лица нашей страны заговорили все активнее
после введения санкций, теряет какую-либо смысловую нагрузку – предприятия, которые
раньше не блистали конкурентоспособностью просто не имеют источников для
финансирования, возникает производственный застой.
Повышение на долгосрочной основе процентной ставки и его последствие – стагфляция
– оговаривалось еще экономистами двадцатого века. Использование данного инструмента
имеет свои особенности, которые нельзя игнорировать, и одним из главных негативных
последствий называется снижение деловой активности. Помимо этого, даже те кредиты,
которые бизнес вынужден брать под большие проценты у коммерческих банков, должны
окупаться, что неизменно способствует повышению уровня цен в отдельных отраслях и
сказывается на уровне инфляции уже в краткосрочном периоде.
Кроме этого, не стоит упускать из внимания тот факт, что многие зарубежные
инвесторы в связи с осложнением геополитических отношений поспешили отозвать
свои вложения из российских банков, что конечно же оказало свою долю влияния на
стоимость кредитов. Политика «дорогих денег», которая проводится Банком России,
приводит к их критическому недостатку на российском кредитном рынке. В то же
время за рубежом предоставляются куда более привлекательные по ставкам
кредиты, что вызывает еще отток инвестиционного капитала и способно привести к
еще большему падению курса национальной валюты, с которым так усердно борется
ЦБ.
Таким образом, приходится принимать тот факт, что на данный момент
российская экономика испытывает многофакторные проблемы, в том числе и на
кредитном рынке. Расширение объемов кредитования – одна из первостепенных
задач, которые должны решаться сегодня, но констатируется лишь тот факт, что на
политика Банка России направлена на диаметрально противоположные цели. Бизнес
на ужесточение кредитования отвечает весьма прогнозируемо: сворачиваются
инвестиционные проекты, заработная плата растет предельно медленно (в апреле
2014 года лишь на 0,8%), научно-технический прогресс, модернизация и инновация
– понятия, о которых российская экономика может забыть практически во всех
отраслях в случае сохранения существующих условий. Следовательно, если
Центральный банк будет предпринимать дальнейшие шаги по снижению инфляции
в 2014 году, то российская экономика окончательно погрузиться в рецессию к
наступлению 2015 года. В этом контексте тяжело винить Банк России: регулятору
необходимо сделать выбор между сдерживанием инфляции и экономическим
ростом и критики со стороны аналитиков здесь избежать было нельзя. Поэтому,
скорее всего и до конца года российская экономика будет вынуждена бороться с
инфляционным таргетированием ЦБ, как бы парадоксально это не звучало, и
поэтому рецессия в большинстве ее отраслей неизбежна.
Список использованных источников:
1.
Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.banki.ru/ (дата обращения – 31.10.2014).
2.
Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/ (дата обращения 15.11.2014).
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Система управления представляет глубокий механизм воздействия управляющей
системы на управляемую с целью получения желаемого достижения [1, с.157].
Следовательно, управление риском как система состоит из двух способов: управляемой
подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления).
В системе управления риском объектом управления является риск, рисковые вложения
капитала, экономические отношения между хозяйствующими подразделениями в процессе
реализации риска. Субъектом управления в системе управления риском является
специальная группа людей (управленец, финансовый менеджер, предприниматель по риску
и.т.д.), которая с помощью разных приемов и средств управления осуществляет
целеустремленное влияние на объект управления. С точки зрения многих экономистов
термин «система управления риском» лишена смысла, поскольку неопределенностью
управлять нельзя. Следовательно, «когда говорят о системе управления риском», речь идет
о системе обеспечения принятия решения того или иного субъекта, важная задача, которой
в наибольшей степени снизить неточность, имеющую место при принятии решений
субъектам. Такая интерпретация системы управления риском понижает ее назначение [2,
с.28].
Система управления риском, охватывает процесс принятия намерений, но на этом ее
функционирование не уменьшается. Система управления риском вносит также следующий
мониторинг рисковых позиций, их страхование, порядок согласования подразделений в
движение контроля за принятыми рисками и т.п. При анализе системы управления рисками
целесообразно использовать - системный подход.
Системный подход изображает собой многообразный подход, направляемый внимание
не только на организации, но и на окружающей ее среде. Централизованным понятием
системного подхода является понятие «система», которое отражает понятие о том, что
различные элементы, соединяясь, приобретают новое качество, которое отсутствует у
каждого из них в отдельности, и возникает благодаря наличию связей в системе, которые
осуществляют перенос свойств каждого элемента системы ко всем остальным элементам
системы. Такие связи называются интегральными или системными [3, с.78].
Эффективность функционирования системы управления риском, исходя из основных
положений системного подхода, определяется эффективным взаимодействием между
частями системы, нежели результативной работой ее отдельных властей. Следовательно,
система управления рисками представляет собой совокупность взаимосвязанных и
взаимозависимых элементов, конечной целью существования которых является
минимизация рисков.
Как система управления, управление риском предполагает осуществление ряда
процессов и действий, которые представляют собой элементы системы управления риском.
К ним можно отнести:
1) идентификацию и локализацию риска;
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2) анализ и оценку риска;
3) способы минимизации и предотвращения риска;
4) мониторинг рисковых позиций [1, с.34].
Необходимо отметить, что сбор и обработка информации является важным этапом
процесса управления. В процессе управления риском к полноте и качеству информации
предоставляются особые требования, так как отсутствие полной информации является
одним из существенных факторов риска, и принятие решения в условиях неполной
информации служит источником дополнительных финансовых потерь. Эта работа
осуществляется на протяжении всего процесса принятия, по мере перехода от одного этапа
к другому при необходимости может уточняться потребность в дополнительной
информации, осуществляться ее сбор и обработка. Особую роль играет информация в
процессе качественного и количественного анализа риска.
Таким образом, риск может быть определен как вероятность осуществления
неблагоприятного события, когда фактически полученные значения результата окажутся
меньше прогнозируемых. Для инвестора риском является как положительное, так и
отрицательное отклонение от прогнозируемого результата. Инвестирование представляет
собой один из наиболее важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся
коммерческой организации. Для планирования и осуществления инвестиционной
деятельности особую важность имеет предварительный анализ и оценка рисков, который
проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию
разумных и обоснованных управленческих решений. Главным направлением
предварительного анализа рисков является определение показателей возможной
экономической эффективности инвестиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, которые
предусматриваются проектом.
Список использованной литературы
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2. Демшин В. Оценка стоимости: доходный подход и безрисковая норма
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ4
Приоритетным направлением развития сектора малого и среднего
предпринимательства (МСП) является развитие инновационного потенциала МСП,
который, чаще всего, реализуется в малых инновационных предприятиях (МИПах),
4
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ «Методология и методика оценки сценариев создания и
перспектив развития малых инновационных предприятий Кемеровской области», проект № 14-12-42009.
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созданных при высших учебных заведениях (вузах) и научно-исследовательских
институтах (НИИ).
Первые попытки создания МИПов были предприняты в конце 90-х годов XX века в г.
Санкт-Петербург на базе действующих вузов [1]. В настоящее время в России
функционирует около 2 300 малых инновационных предприятий при вузах и НИИ [2].
Деятельность таких МИПов (хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств)
регламентируется Федеральными законами от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» и от 29 декабря 2012 г. № 23-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [3; 4].
Создание и функционирование МИПов является одним из приоритетных направлений
взятого в России политического курса на инновационное развитие и повышение
конкурентоспособности российских предприятий на внутреннем и внешнем рынках путем
создания научно-технических разработок, их коммерциализации и внедрения в реальный
сектор экономики страны.
В Сибирском федеральном округе по состоянию на 01.03.2014 г. на базе 80 организаций
– учредителей функционирует 455 малых инновационных предприятий что составляет
20,15% от общего количества МИПов в России, из которых 77 МИПов (почти 17% от
общего количества МИПов) обладают объектами интеллектуальной собственности.
В регионах СФО 80 вузов и НИИ организовали малые инновационные предприятия на
своей базе (рисунок 1). В Республике Хакасия не имеется ни одного зарегистрированного
МИПа и ни одной организации-учредителя [2]. В городах Северск и Омск функционируют
2 МИПа, которые «принадлежат» московским вузу и НИИ – Московскому
государственному университету технологии и управления имени К.Г. Разумовского
(филиал в г. Омск) и Национальному исследовательскому ядерному университету
«МИФИ» (Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, г. Северск Томской
области), поэтому в дальнейшем анализе мы их учитывать не будем.
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Республика Алтай
Республика Тыва
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Рисунок 1 – Количество организаций – учредителей МИПов по субъектам федерации в
Сибирском федеральном округе [2]
На рисунке 1 видно, что большее количество организаций – учредителей МИПов
расположено в Новосибирской области (г. Новосибирск), наименьшее – в Республике
Алтай (г. Горно-Алтайск) и Республике Тыва (Кызыл). Но это не означает, что можно
выявить закономерность между количеством организаций – учредителей МИПов и
количеством вузов и НИИ регионов в целом (количество высших учебных заведений и
научно-исследовательских институтов представлена в таблице 1).
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Таблица 1 – Количество высших учебных заведений и научно-исследовательских
институтов в регионах Сибирского федерального округа [5; 6]
Количество
Доля вузов и НИИ региона,
Количество
вузов и НИИ, имеющих МИПы, в общем
Регион СФО
вузов
и
имеющих
количестве вузов и НИИ
НИИ, ед.
МИПы, ед.
региона, %
Республика Хакасия 9
0
0
Республика Тыва
2
1
50
Республика Алтай
3
1
33,3
Забайкальский край
19
2
10,5
Республика Бурятия
30
4
13,3
Алтайский край
45
4
8,9
Омская область
56
8
14,3
Томская область
56
11
19,6
Кемеровская область 65
9
13,8
Иркутская область
67
10
14,9
Красноярский край
77
9
11,7
Новосибирская
19
136
14
область
ИТОГО:
556
78
в среднем 14,03
В регионах СФО существует 455 малых инновационных предприятий (рисунок 2).
МИПы не дублируются и считаются по месту регистрации их организаций-учредителей.
Исходя из данных на рисунке 2 видно, что больше всего МИПов в Томской области – 103,
они находятся в в 7 городах (1 – д. Кисловка, 1 – Кемерово, 2 – Юрга, 2 – п. Зональная
станция, 3 – с. Тимирязевское, 1 – пос. Лоскутово, 93 – в Томске).
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Рисунок 2 – Количество МИПов по субъектам федерации в Сибирском федеральном
округе [2]
Меньше всего МИПов в республике Алтай – 1 МИП в 1 городе (Горно-Алтайск). В ходе
анализа сектора малых инновационных предприятий в СФО выяснилось, что не все малые
инновационные предприятия обладают объектами интеллектуальной собственности (ОИС).
В субъектах Сибирского федерального округа только 77 МИПов имеют объекты
. к ним относится: Алтайский край – 4 из 37 МИПов;
Забайкальский край – 0 из 6 МИПов; Иркутская область – 7 из 38 МИПов; Кемеровская
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область – 6 из 50 МИПов; Красноярский край – 7 из 84 МИПов; Новосибирская область –
26 из 49 МИПа; Омская область – 11 из 63 МИПов; Республика Алтай – 0 из 1 МИПа;
Республика Бурятия – 5 из 21 МИПа; Республика Тыва – 0 из 3 МИПов; Томская область –
11 из 103 МИПов.
МИПы, принадлежащие московским вузу и НИИ и расположенные в Сибирском
федеральном округе, не имеют объектов интеллектуальной собственности.
Таблица 2 – Доля МИПов в регионах Сибирского федерального округа с наличием
объектов интеллектуальной собственности [5; 6]

Регион СФО

Республика Хакасия
Республика Алтай
Республика Тыва
Забайкальский край
Республика Бурятия
Алтайский край
Иркутская область
Новосибирская
область
Кемеровская область
Омская область
Красноярский край
Томская область
ИТОГО:

Количество
Количество МИПов, имеющих
МИПов,
права на объекты
ед.
интеллектуальной
собственности, ед.

Доля МИПов, имеющих
права
на
объекты
интеллектуальной
собственности, в общем
количестве
МИПов
региона, %

0
1
3
6
21
37
38

0
0
0
0
5
4
7
26

0
0
0
0
23,8
10,8
18,4

6
11
7
11
77

12
17,5
8,3
10,7
 17

49
50
63
84
103
455

53,06

Таким образом, многие малые инновационные предприятия при вузах и НИИ (около
82,9% от общего количества МИПов в Сибирском федеральном округе), основной целью
которых является разработка и коммерциализация инноваций, не обладают той самой
инновационной составляющей, которая выражается в наличии прав на объекты
интеллектуальной собственности (таблица 2). Тем самым, можно поднять вопрос о смысле
организации и существовании таких малых инновационных предприятий.
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ВНП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Валовой национальный продукт, общепринятое сокращение — ВНП (англ. GNP) —
совокупная стоимость всего объёма конечного производства товаров и услуг в текущих
ценах, произведённых на территории данной страны и за её пределами, с использованием
факторов производства, принадлежащих данной стране. Иными словами, ВНП — это вся
произведённая данной страной продукция за определённый период времени, стоимость
всех выпущенных товаров и оказанных услуг.
Валовой национальный продукт на душу населения — ВНП, деленный на
численность населения страны. Этот показатель дает представление о количестве
произведенных товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя страны, или,
иными словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой
национальный доход был распределен между всеми гражданами страны поровну. ВНП на
душу населения также называют "доход на душу населения" или "душевой доход".
Этот показатель часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния в
государстве или регионе, однако он является лишь приблизительной мерой благосостояния
населения той или иной страны, так как он не учитывает ряд важных факторов, в частности:
 Не показывает, насколько равномерно или неравномерно распределяются доходы
между гражданами страны (например, в странах с одинаковым ВНД на душу населения
может наблюдаться существенная разница, например, в доле среднего класса или в доле
малоимущих, так как в реальности большая часть национального дохода может быть
сконцентрирована в руках узкой группы населения).
 Не учитывает ущерб, наносимый производством природным ресурсам и
окружающей среде.
 Не учитывает неоплачиваемую работу, выполняемую в домашнем хозяйстве или на
общественных началах, а также все производство в теневой экономике, которое может
достигать весьма значительных объемов.
 Придает равное значение как полезным, так и вредным для общества продуктам
(например, некоторые лекарства, сигареты, оружие и так далее), игнорируя в то же время
ценность, которую имеет для человека свободное время или свобода.
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Тем не менее, данный показатель традиционно используется в методологии Всемирного
банка при оценке развитости экономик различных стран.
При ранжировании показателей ВНП на душу населения в странах мира, все государства
и территории разбиваются по четырем категориям: с низким уровнем ВНП на душу
населения (1035 долларов или менее), "ниже среднего" (1036-4085 доллара), "выше
среднего" (4086-12615 долларов), с высоким уровнем (12,616 тысячи долларов на человека
или более)
Если говорить о России, то с 2013 года она имеет статус страны "с высоким уровнем
доходов" — ВНП на душу населения в год поднялся здесь до $12 700, подсчитали во
Всемирном банке.
Однако до определения "развитая" экономика РФ еще далеко, для этого необходима
также переоценка международными организациями качества институтов и
инвестиционного климата в стране.
В группу со средним доходом ВБ включает страны с ВНП на душу населения от $4086
до $12 615, Россия находилась в ней в течение последних десяти лет. К группе же
высокодоходных в ВБ относят 75 стран и зависимых территорий, включая Каймановы
острова и страны Персидского залива. В этой группе РФ теперь заняла 73-ю строчку с $12
700 (для сравнения, в США — $50 120). Также статус "страна с высокими доходами" год
назад получили Чили ($14 280) — член ОЭСР с 2010 года, а также Латвия, Литва и
Уругвай.[2]
Украина, к слову, заняла 136-е место в рейтинге самых богатых стран по уровню ВНП
на душу населения.
Следующим шагом на пути к статусу развитой экономики может стать вступление
России в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), намеченное на
2015 год. Вопрос не столько переговоров, а скорее соответствия страны определенным
критериям. Уровень ВНП на душу населения является только одним из них. Среди
основных рекомендаций—требований ОЭСР к РФ значатся также увеличение
производительности труда за счет сокращения госсектора, дерегулирование бизнеса и
стимулирование инноваций. Расхождение России с принципами ОЭСР наблюдается и в
таких вопросах, как ход пенсионной реформы (в ОЭСР выступают в первую очередь за
повышение пенсионного возраста, а не нагрузки на бюджет), финансовое и налоговое
регулирование, состояние социальной сферы, экологического надзора и т. д.
Вместе с тем, главы стран Евросоюза намерены заблокировать вступление России в
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международное
энергетическое агентство (МЭА).
13 марта 2014 года ОЭСР сообщила о приостановке процесса принятия России в свой
состав и об усилении сотрудничества с Украиной. Данное решение было принято на
заседании управляющего совета. Дальнейшая судьба этого вопроса пока неизвестна.
Однако даже если не брать во внимание данный факт Россия не дотягивает до уровня
развитых стран и по такому базовому параметру, как степень расслоения населения по
доходам: на долю 10% наиболее обеспеченного населения у нас приходится 29,7% доходов,
в большинстве развитых стран — 20-25%. В рейтинге условий ведения бизнеса (Doing
Business), рассчитываемом тем же ВБ, РФ занимает 112-е место из 183: для сравнения у
Чили — 37-е место, у Латвии — 25-е.[1]
Исходя из вышесказанного можно заключить, что такой показатель как ВНП на душу
населения имеет достаточно большое значение при оценке уровня жизни или
благосостояния в государстве или регионе, однако он является лишь приблизительной
мерой благосостояния населения той или иной страны в силу ряда недостатков. ВНП на
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душу населения также выступает важным критерием при составлении рейтинга стран по
уровню развитости экономики и здесь России уже удалось выйти на достаточно высокий
уровень, однако остальные параметры пока не позволяют назвать экономику нашей страны
развитой.
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МЕСТО И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье рассмотрена роль страны в мировом хозяйстве. я предпринимаю попытку
открыть главные трудности конкурентоспособности нашей страны в системе современного
мирового хозяйства
Со времени собственного формирования во 2-ой половине 19 в. мировое хозяйство
прошло довольно длинный путь развития. Ныне, спустя наиболее чем столетие, происходит
предстоящее увеличение масштабов хозяйственной деятельности отдельных государств,
диверсификация их мирохозяйственных связей, углубление интернационального деления
труда. Таким образом, в начале третьего тысячелетия современной истории в мире
практически уже не осталось стран, не взаимодействующих между собой в экономической
и прочих сферах, не находящихся на разных ступенях подключения к сложной системе
мирохозяйственных связей и взаимозависимости. Экономической основой всемирного
хозяйства служит объективная целесообразность, обусловленная стремлением всех
государств к росту экономической эффективности, достигнутому за счет международного
разделения труда, и вызванными этим ростом, национальной специализацией и
международной интеграцией. Всемирное хозяйство представляет взаимосвязанные между
собой экономики практически всех цивилизованных стран мира. В науке нередко
смешиваются
понятия
«жизнеобеспечение»
и
«конкурентоспособность».
Жизнеобеспечение – это концептуальный взгляд на процесс национального производства с
точки зрения уровня экономической безопасности нации. Под жизнеобеспечением следует
понимать способность национальной производительной структуры удовлетворять какой-то
определенный уровень существующего у нации спроса.Конкурентоспособность означает
потенциал производительной структуры по удовлетворению существующего спроса на
уровне принятых в мире стандартов применительно к каким-то определенным группам
населения (например, – по уровню индивидуальных доходов).
Следовательно, сейчас можно утверждать о достижении мировым обществом такого
уровня глобализации, при котором мир действительно представляет собой единственный
полезный комплекс, ориентирующийся на совместный спрос единого мирового рынка. При
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этом ведущие составляющие такого единого производительного комплекса нацелены на
удовлетворение более платежеспособного спроса мирового рынка, оставляя за
государственными компонентами такого производительного комплекса функции по
удовлетворению спроса, лежащего в базе жизнеобеспечения народонаселения, особенно
тех его групп, которые не могут употреблять продукты мирового качества. Определим
отрасли специализации России в мировом хозяйстве и выясним, что В первую очередь это
добыча газа, нефти, угля; производство электроэнергии, чугуна, стали, железной руды;
пиломатериалов, минеральных удобрений, целлюлозы, древесины, а также продукции
агропромышленного комплекса. Кроме того, Россия является одним из основных
экспортеров алюминия и никеля на мировой рынок. Более 2/3 добываемой в России нефти
приходится на месторождения Западной Сибири (Тюменская обл. и Ханты-Мансийский
автономный округ). Около 60 % добытой в России нефти экспортируется. Причем сырая
нефть составляет 3/4 экспорта — сказывается тенденция сокращения отечественными НПЗ
объемов нефтепереработки.
Однако в переходный период, который мы переживаем в настоящее время, еще не
полностью сформировано правовое пространство хозяйственной деятельности на
территории России, когда между властью, капиталом и хозяйственной деятельностью
предпринимателей приняты и установлены надлежащие законы, определяющие их "
взаимоотношения ". Именно вследствие отсутствия отлаженной системы таковых законов,
регулирующих хозяйственную активность на территории России, имеют место коррупция,
т. е. подкуп властных структур, криминализация экономики, анархия производства,
неотлаженная система налогообложения. Все эти пороки являются неблагоприятными
критериями для инвесторов, предпринимателей и удерживают формирование производства
и производственные связи как внутри страны, так и страны в мировом хозяйстве. К
основным характеристикам глобальной экономики относят:
- значительное усиление роли международных организаций и сообществ, ведущее к не
менее значительным изменениям внешнеэкономической политики каждой отдельной
страны,
- формирование единого мирового рынка и единых цен,
- усиление значимости валютных проблем и роли международного кредита,
- обострение экономических проблем и усиление осознания коллективного их
разрешения.
- углубление международного разделения труда.
До настоящего времени деятельность СНГ является недостаточно эффективной и не дает
желаемых результатов. Это связано с тем, что страны СНГ до сих пор не выработали
единую экономическую стратегию. Каждой из них приходится самостоятельно решать
проблемы выхода на мировой рынок, выбора партнеров в мировом сообществе. Однако
необходимо отметить, что торговля и другие формы внешних экономических связей
России со странами СНГ и Балтии развиваются, хотя и не столь успешно, как нам всем
хотелось бы .
Кроме торговли, развиваются производственные связи, совместное строительство
различных объектов. Я выражаю надежду, что Российская Федерация ещё не потеряла
шансы занять достойное место в системе мирового хозяйства, ввиду обладания нужным
для этого потенциалом.
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ЖИЗНИ
Аннотация: в статье дается определение понятия профессиональных сообществ,
характеризуются их функции,
а также формы их взаимодействия с органами
государственной власти и вузами на территории стран СНГ по вопросу формирования
профессиональных стандартов, как ключевого фактора профессиональной кросскультурной среды. Статья предназначена для разработчиков профессиональных стандартов
и научных работников, занимающихся вопросами менеджмента образования.
Ключевые слова: профессиональные сообщества, обучение в течение всей жизни,
кросс-культурная среда, взаимодействие вузов и профессиональных сообществ.
В условиях ориентации на инновационное развитие экономики России особую
значимость приобретает реализация парадигма обучения всей жизни, обеспечивающая
профессиональное соответствие трудовых ресурсов предъявляемым требованиям. Высокая
мобильность профессиональных кадров, характерная для современной экономики
предопределяет необходимость адаптации основных образовательных программ и
программ дополнительного образования в вузах стран СНГк условиям кросс-культурной
среды формирования специалистов по месту их базовой подготовки и к требованиям
работодателей в тех регионах, где им предстоит работать. Поэтому, перед
профессиональной многоуровневой подготовкой кадров, реализуемой крупнейшими
вузами на территории стран СНГ встает новая двуединая задача адаптации
образовательных программ к условиям кросс-культурной среды, в рамках которой был
сформирован базовый уровень компетенций специалистов и их профилизации с учетом
требований экономики знаний, постоянно модифицирующихся и обретающий четкие
рамки в стандартах профессиональных сообществ, в последние годы приобретающих
характер международных профессиональных ассоциаций.
Основная проблема решения обозначенной задачи на сегодня состоит в противоречии
между высокой дифференциацией образовательных приоритетов, ввиду социокультурных
и когнитивных различий кросс-культурной среды формирования первичных компетенций
специалистов и усилением тенденций унификации к квалификационным требованиям
кадров в рамках профессиональных сообществ. Вузы, реализующие на территории СНГ
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парадигму обучения в течении всей жизни, должны строить свои образовательные
программы таким образом, чтобы постепенно, используя механизм многоступенчатой
адаптации приблизить выпускника любого уровня подготовки к стандартам качества
знаний, декларируемым профессиональными сообществами в виде профессиональных
стандартов. Причем делать это необходимо ориентируясь на понимание роли
профессиональных сообществ как специфического вида профессиональных общественных
организаций и их реальное влияние на профессионально-квалификационные требования к
работникам.
Исходя, из нашего понимания роли профессиональных сообществ в формировании
условий инновационного развития экономики как ключевого института выравнивания
кросс-культурной среды, дадим следующее определение понятия профессионального
сообщества.
В современном понимании профессиональное сообщество - это независимая
общественная организация, представляющая и защищающая интересы определенной
профессиональной референтной группы, разрабатывающая и актуализирующая состав
необходимых профессиональных компетенций на основе взаимодействия с
законодательными органами власти, имеющая механизмы вхождения в состав группы на
основе признания определенных квалификационных аттестатов или собственной
професиональной аттестации, как правило в форме квалификационного экзамена. Данное
нами определение понятия профессионального сообщества позволяет выделить несколько
функций, характеризующих его институциональную роль в процессе адаптации к условиям
кросс-культурной среды и реализации парадигмы обучения в течении всей жизни.
Функция консолидации лиц, имеющих определенные кросс-культурные особенности,
принадлежащих к определенной профессиональной группе с целью обобщения их мнений
по вопросам профессиональной деятельности, обмена мнениями и взаимной
профессиональной, а в ряде случаев и финансовой поддержки.
Функция представительности участников профессионального сообщества в подготовке
решений законодательных органов власти и реализации их в практике исполнительных
органов власти заключается в выражении их интересов на основе диалога с
правительственными органами, с целью формирования законодательных решений,
соответствующих возможности качественной реализации профессиональных задач и их
качественной реализации.
Функция стандартизации профессиональных требований заключается в разработке
единых профессиональных стандартов, излагающих в унифицированной форме
совокупность профессиональных компетенций, востребованных рынком труда и
необходимых для решения профессиональных вопросов, ориентирующих работодателей на
подбор качественного персонала.
Необходимость профессиональных сообществ нарастает по мере повышения
мобильности образовательных процессов и их продуктов - кадровых ресурсов на
территории стран СНГ, а также постоянной модификации профессиональных требований к
специалистам в определенных областях. Поскольку, именно членство специалиста в
профессиональном сообществе свидетельствует для коллег и работодателей о наличии у
него определенных компетенций в виде знаний, умений и навыков, сформированных в
процессе трудовой деятельности и обучения, подтвержденных определенными
сертификатами.
На сегодня большинство видов профессиональной деятельности в сфере экономики и
управления имеют свои профессиональные сообщества. Наиболее известными на
территории стран СНГ являются: Международная общественная организация
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«Ассоциациябухгалтеров и аудиторов «Содружество» (НП АБС); Некоммерческое
партнерство «Ассоциация профессиональных актуариев», Ассоциация профессиональных
страховых брокеров» «Ассоциация менеджеров России», Палата Налоговых
консультантов», Ассоциация маркетологов России, Общественная организация «Вольное
экономическое общество России», «Палата налоговых консультантов».
Перечисленные и другие профессиональные сообщества, действующие на территории
стран СНГ, активно взаимодействуют с бизнесом, органами государственной власти и
управления и образовательной средой. В рамках такого взаимодействия Общественная
организация «Московская торгово-промышленная палата» совместно с Министерством
труда и социальной защиты Российской федерации осуществляет разработку 800
профессиональных стандартов, которые придут на смену Единому квалификационному
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих уже в 2015 году.
Нормативно-правовой базой этой деятельности являются:
- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
Кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом
регулировании» [1];
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» [2];
- План разработки профессиональных стандартов на 2012–2015 годы, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 2204-р[3];
- План-график подготовки профессиональных стандартов в 2013-2014 годах,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 ноября 2012 г. № 565[4].
Важными методическими вопросами разработки профессиональных стандартов, в
подготовке которых участвуют большинство из вышеперечисленных профессиональных
сообществ являются: уровни квалификации в рамках профессиональных групп,
методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов и заполнение их
макетов, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Важным фактором взаимодействия профессиональных сообществ и вузов стран СНГ на
основе реализации парадигмы обучения в течение всей жизни является их одинаковое
понимание принципов адаптации к условиям кросс-культурной среды:
- приоритета содержания профессиональных компетенций перед формой их
приобретения;
- учета особенностей профессиональной кросс-культурной среды при категорировании
специалистов внутри профессиональных групп;
- взаимовыгодного партнерства вузов, бизнеса и профессиональных сообществ в
разработке профессиональных стандартов.
К сожалению, несмотря на наличие у вузов стран СНГ большого практического опыта в
области организации образовательной деятельности, а также необходимого научного
потенциала, научно-педагогические работники, осуществляющие подготовку кадров для
современных бизнес-структур и государственных организаций, ведущие исследования по
созданию инструментов управления по хозяйственным договорам с организациями, в такой
работе практически не участвуют. В связи с этим возникает разрыв между реальными
образовательными возможностями высших учебных заведений стран СНГ и теми
требованиями, которые предъявляются к современным специалистам.
Ситуация далеко не безнадежна, поскольку в последние годы наблюдается выраженная
тенденция активизации деятельности профессиональных сообществ и высших учебных
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заведений по вопросам программ дополнительного профессионального образования,
организации стажировок, тренингов, мастер-классов для будущих специалистов с целью
популяризации взглядов и приоритетов профессиональных сообществ. Полагаем, что
следующим этапом такого сотрудничества должно стать вовлечение наиболее
прогрессивных научно-педагогических кадров вузов к деятельности в рамках
профессиональных общественных организаций и их конкретное участие в разработке
профессиональных стандартов по соответствующих профилю их научно-образовательной
деятельности направлению.
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Налоговая оптимизация - это деятельность налогоплательщика по снижению его
налоговых выплат.
На сегодняшний день существует множество методов достижения разумных объёмов
налоговых платежей. При этом на практике минимальные выплаты оказываются не всегда
оптимальными.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является самым универсальным налогом, его
уплачивают практически все физические лица, получающие доходы. Когда удержания из
выплат сотрудникам складываются в немалую величину, считаем необходимым
оптимизировать налог с доходов физических лиц. Значение оптимизации налога для
организации заключается не только в признательности сотрудников, а также в возможности
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экономии сумм заработной платы, что значительно влияет на финансовое состояние
предприятия.
Специалисты в сфере налогов и сборов выделяют следующие способы оптимизации
НДФЛ при выплате доходов физическим лицам:
1. официальный;
2. страховой;
3. компенсационный;
4. электронный;
5. договорный;
6. вспомогательный;
7. зарплатный.
По нашему мнению, оптимальными являются только первые шесть способов, так как
они просты в применении, не противоречат законодательству РФ и не приводят к
уменьшению экономической эффективности деятельности организации.
Первый способ - официальный. Данный способ заключается в применении вычетов,
которые прямо предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ). НК
РФ дает возможность использования налогоплательщиками вычетов, среди которых
выделяют стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые
вычеты. Об этом говорится в ст. 218, 219, 220 и 221 НК РФ.
Второй способ - страховой. Суть данного способа заключается во взаимодействии со
страховыми организациями, несмотря на возражения со стороны налоговых органов.
Третий способ - компенсационный. Суть данного способа заключается в освобождении
от налогообложения сумм компенсаций, выплачиваемых сотруднику, таких как
компенсация за использование в служебных целях личного автомобиля, мобильного
телефона, компьютера и т.п.
Четвертый способ - электронный. Суть способа заключается в получении доходов через
всемирные денежные системы Webmoney, Pay pal.
Способ предназначен в основном для налогоплательщиков, получающих доходы от
организаций или физических лиц, находящихся за пределами России. Ни те, ни другие не
выступают налоговыми агентами по российскому законодательству, следовательно,
уплатить налог необходимо резиденту РФ либо самому, либо по требованию налогового
органа.
Пятый способ - договорный. Суть способа заключается в регистрации сотрудника
компании в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
Для расчета налогов ИП целесообразно выбрать упрощенную систему налогообложения
с объектом «доходы». В таком случае доходы налогоплательщика будут облагаться единым
налогом по ставке 6 процентов, а от уплаты НДФЛ он освобождается на основании п. 3 ст.
346.11 НК РФ.
Шестой способ - вспомогательный. Данный способ заключается в оказании
организацией своим сотрудникам материальной помощи, с сумм которой НДФЛ не
удерживается. Например, п. 28 ст. 217 НК РФ предусмотрено, что суммы материальной
помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не превышающие 4000 руб. за
год, НДФЛ не облагается.
По-нашему мнению, рассмотренные в статье способы оптимизации НДФЛ, которые не
противоречат законодательству РФ, целесообразно применять на практике. Они являются
довольно простыми в использовании и незначительно увеличивают нагрузку на
сотрудников бухгалтерии в связи с необходимостью документального сопровождения всех
операций, связанных с оптимизацией НДФЛ.
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» (ПБУ 23/2011) И ОСОБЕННОСТИ
ПОСТРОЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЯМЫМ
МЕТОДОМ
Отчет о движении денежных средств – это специальная форма финансовой отчетности,
которая содержит сведения о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на
начало и конец отчетного периода, а также об их движении за период (т.е. поступлениях и
выплатах денежных средств). Собственно движение денежных средств (и их эквивалентов)
за отчетный период называется потоком денежных средств. В свою очередь, потоки
денежных средств складываются из их притока (т.е. поступления денежных средств и их
эквивалентов, ведущие к увеличению остатков денежных средств) и их оттока (т.е.
расходования, ведущего к уменьшению остатков денежных средств и их эквивалентов на
счетах). Результатом сложения притоков и оттоков денежных средств является так
называемые чистые потоки денежных средств.
Правила составления данного отчета регламентированы ПБУ 23/2011 «Отчет о
движении денежных средств», который действует с отчетности 2011 г.
В Отчете о движении денежных средств все операции, приводящие к возникновению
потоков денежных средств разделяются в зависимости от их экономической природы на:
- Чистые денежные средства, полученные в результате текущей (операционной)
деятельности. Текущая деятельность включает в себя потоки денежных средств,
возникшие в результате закупок сырья и материалов, авансовых расчетов с поставщиками,
поступление денежных средств от покупателей, выплаты заработной платы и т.п.
- Чистые денежные средства, полученные в результате инвестиционной деятельности;
такая деятельность связана с приобретением и выбытием внеоборотных активов,
использование которых на предприятии отличает во-первых, как правило достаточно
высокая стоимость и, во-вторых, использование в течение более одного года (как правило,
ряда лет).
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- Денежные средства, полученные в результате текущей финансовой деятельности. Эта
деятельность связана с поиском дополнительного финансирования для предприятия.
ПБУ указывает, что если денежные потоки организации не могут быть однозначно
классифицированы по видам деятельности, то такие потоки следует классифицировать как
денежные потоки от текущих операций.
Отчет о движении денежных средств может строиться прямым и косвенным способом.
Официальная форма отчетности о движении денежных средств в соответствии с ПБУ
23/2011 строится как раз прямым способом.
Прямой метод составления Отчета о движении денежных средств заключается в
группировке операций, связанных с движением денежных средств, на текущую,
инвестиционную и финансовую деятельность. При этом выбираются обороты по Дебету
счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в
банках», 5 «Переводы в пути» и др. счетов (денежные притоки) и по кредиту 50, 51,52, 55,
57 и др. (денежные оттоки) и разносятся в соответствии с их экономической природой.
Аналитический отчет о движении денежных средств выглядит следующим образом
(таблица 1).
Таблица 1 – Аналитический отчет о движении денежных средств
Наименование показателя

Код

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
В том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, роялти …
….
Платежи – всего
В том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье …
….
Сальдо денежных потоков от текущих
операций
Денежные потоки от инвестиционных
операций
Поступления - всего
В том числе:
от продажи внеоборотных активов
….
Платежи – всего
В том числе:
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и т.д.
….
Сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций
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4110
4111
4112
4120
4121
4100

4210
4211
4220
4221
4200

За
текущий
период

За
предшествующий
период

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
В том числе:
получение кредитов и займов
….
Сальдо денежных потоков от финансовых
операций
Сальдо денежных потоков за отчетный
период
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к
рублю

4310
4311
4300
4400
4450
4500
4490

Показатели Отчета о движении денежных средств организации отражаются в валюте
Российской Федерации - рублях (п. 18 ПБУ 23/2011) [2, c. 3].
Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и
конец отчетного периода отражаются в Отчете о движении денежных средств в рублях в
сумме, которая определяется по курсу, установленному Банком России на
соответствующие отчетные даты (п. 19 ПБУ 23/2011, п. 8 ПБУ 3/2006) [2, c. 2]. Денежные
потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу этой валюты к рублю,
установленному Банком России на дату осуществления или поступления платежа (п. 18
ПБУ 23/2011) [1, c. 2].
При несущественном изменении курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого
Банком России, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных
операций в этой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу,
исчисленному за месяц или более короткий период (п. 18 ПБУ 23/2011, п. 6 ПБУ 3/2006).
По строке 4490 приводится разница, возникающая в связи с пересчетом денежных
потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в
иностранной валюте по курсам на разные даты (абз. 2 п. 19 ПБУ 23/2011).
Значение этой строки представляет собой сальдо курсовых разниц по счетам учета
валютных денежных средств и денежных эквивалентов. Отрицательные курсовые разницы
в бухгалтерском учете отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет
91-2 «Прочие расходы», а положительные - по кредиту счета 91, субсчет 91-1 "Прочие
доходы». Если отрицательные курсовые разницы превышают положительные, то
полученное отрицательное сальдо курсовых разниц указывается по строке 4490 в круглых
скобках [3, c. 43].
При составлении отчета о движении денежных средств при помощи прямого метода
аналитики анализируют движение денежных средств по различным счетам бухгалтерского
учета и классифицируют денежные потоки по видам деятельности.
Достоинствами прямого метода являются:
- возможность показать основные источники притока и направления оттока денежных
средств;
- возможность делать оперативные выводы о достаточности средств для платежей по
различным текущим обязательствам;
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- непосредственная привязка к кассовому плану (бюджету денежных поступлений и
выплат);
- возможность установить взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за
отчетный период и др.
Недостатком прямого метода является то, что он не раскрывает взаимосвязи
полученного финансового результата и изменения абсолютного размера денежных средств
организации.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВУХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Прибыль является показателем прироста собственного капитала в бухгалтерском балансе
и итоговым показателем отчета о финансовых результатах.
В бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств приводятся данные об
остатке денежных средств и денежных эквивалентов, имеющихся у организации на начало
и конец отчетного года.
Профессиональные пользователи бухгалтерской отчетности понимают, что показатель
остаток денежных средств не равен и не должен быть равен показателю бухгалтерская
прибыль. Указанная прибыль в отчетности может быть полностью состоять из дебиторской
задолженности, т.е. в учете признаны доходы и расходы методом начисления, а денежные
средства по сделке будут получены, например, в следующем отчетном периоде [2, c. 84].
Для многих руководителей предприятий разница между притоком и оттоком денег
является прибылью. Для доказательства не верности данного утверждения существует
косвенный метод составления отчета о движении денежных средств, который увязывает по
средством определенных корректировок показатель прибыль с остатком денежных средств
предприятия на определенную отчетную дату.
Косвенный метод составления Отчета о движении денежных средств исходит из
равенства, известного под названием «основного балансового уравнения»: Актив баланса =
Пассиву баланса,
1 этап: активы = обязательства + собственный капитал;
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2 этап: денежные средства + неденежные активы = обязательства + собственный
капитал;
3 этап: денежные средства = обязательства + собственный капитал - неденежные активы.
Таким образом, последовательность составления отчета о движении денежных средств
такова:
- корректируем прибыль на финансовые результаты, не имевшие своего выражения в
потоках реальных денежных средств;
- рассчитываются изменения, произошедшие в статьях актива и пассива баланса.
Например, если по статье «дебиторская задолженность» сумма, показанная на начало
отчетного периода превышает сумму, показанную на конец отчетного периода, то это
означает, что большая часть дебиторов расплатилась по своим долгам, т.е. имеет место
приток денежных средств. Также следует учесть, что амортизация – это денежный ресурс
предприятия и, следовательно в корректировке увеличивает финансовый результат [1, c.
25].
- составляется итоговая форма отчета о движении денежных средств.
Источниками для составления отчета о движении денежных средств косвенным методом
являются бухгалтерский баланс предприятия, отчет о финансовых результатах и перечень
бухгалтерских операций, который позволит точно учесть все операции неденежного
характера.
Итоговая форма отчета о движении денежных средств косвенным способом выглядит
следующим образом:
№
1
2

3
4
5

6

7

8

Таблица 1 – Отчет о движении денежных средств косвенным способом.
Показатель отчета
Влияние на финансовый результат
Прибыль (убыток) до Прибыль начисленная – строка 2300 Отчета о
налогообложения
финансовых результатах
Операции
денежного Сумма строк: 3, 4, 5, 6, 7
потока по текущей
деятельности, в т.ч.:
Амортизация
Увеличивает финансовый результат
внеоборотных активов
Изменение
величины Снижение запасов увеличивает финансовый
запасов
результат, увеличение - уменьшает
Изменение
величины Снижение
дебиторской
задолженности
дебиторской
увеличивает
финансовый
результат,
задолженности
увеличение - уменьшает
Изменение
величины Снижение
кредиторской
задолженности
кредиторской
снижает финансовый результат, увеличение задолженности
увеличивает
Изменение
величины Снижение расходов будущих периодов
расходов
будущих увеличивает
финансовый
результат,
периодов
увеличение - уменьшает
Операции
денежного Сумма строк: 9, 10, 11, 12, 13, 14
потока
по
инвестиционной
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9
10
11
12
13

14

15

16
17

18

18
19

20

деятельности, в т.ч.:
Приобретение
внеоборотных активов
Осуществление
финансовых вложений
Выбытие внеоборотных
активов
Выбытие финансовых
вложений
Корректировка
финансового результата
от
реализации
долгосрочных активов
Корректировка
финансового результата
от
осуществления
инвестиций
Операции
денежного
потока по финансовой
деятельности, в т.ч.:
Получение займов и
кредитов
Возврат
ранее
полученных займов и
кредитов
Корректировка
финансового результата
от
финансовой
деятельности
Чистый денежный поток
за период
Остаток
денежных
средств
на
начало
периода
Остаток
денежных
средств
на
конец
периода

Формирует исходящий денежный поток
Формирует исходящий денежный поток
Формирует входящий денежный поток
Формирует входящий денежный поток
Исключает финансовый результат, т.к. он
непосредственно не влияет на денежные
потоки и учет в показателе Прибыль
Исключает финансовый результат, т.к. он
непосредственно не влияет на денежные
потоки и учет в показателе Прибыль
Сумма строк: 16, 17, 18

Формирует входящий денежный поток
Формирует исходящий денежный поток

Исключает финансовый результат, т.к. он
непосредственно не влияет на денежные
потоки и учет в показателе Прибыль
Сумма строк: 2, 8, 15
Строка 1250 Бухгалтерского баланса (данные
предшествующего периода)
Сумма строк: 18 и 19

Для проверки правильности составления отчета о движении денежных средств
косвенным способом показатель по строке 20 Отчета, полученный расчетным путем,
сравнивают с остатком денежных средств по строке 1250 Бухгалтерского баланса на конец
отчетного периода. Если показатели совпадают, отчет составлен верно.
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Достоинствами данного метода являются:
- отчет показывает взаимосвязи между разными видами деятельности организации;
- устанавливает зависимость между чистой прибылью и изменениями в капитале
организации за отчетный период.
Помимо простоты расчетов, главным преимуществом использования косвенного метода
является то, что он позволяет установить соответствие между финансовым результатом и
изменениями в капитале, задействованном в основной деятельности.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В РОССИИ

Немногие знают, что наряду с рекламой, есть такое понятие как социальная реклама,
которая представляет вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей
общественного поведения и привлечения внимания к самым актуальным проблемам
общества и его нравственным ценностям. Миссия социальной рекламы - изменение
поведенческих моделей в обществе. [1]
В этом есть определенная схожесть с пропагандой. И все же они имеют разное влияние
на человека. Пропаганда – это систематические попытки манипулировать мнениями и
убеждениями людей посредством различных символов. Для достижения своих целей
пропаганда отбирает факты и представляет их таким образом, чтобы воздействие на
сознание было наибольшим. Из этого следует вывод: социальная реклама как бы даёт
толчок к действию, подсказывает, что нужно изменить, а пропаганда напрямую указывает
нам, что нужно делать. Конечно, социальная реклама, как и любой «диалог» (в данном
случае рекламодателя и потребителя рекламы) намного эффективнее прямого указания
(пропаганды). [2]
Основным заказчиком социальной рекламы является государство, так как оно, в силу
присущих ему функций, должно заниматься социальной политикой. Некоммерческие или
общественные организации также могут быть заинтересованы в размещении социальной
рекламы. Еще один рекламодатель, как это не странно звучит, коммерческие организации.
В данном случае, социальная реклама, как правило, выступает компонентом их PRстратегии, направленной на установление благожелательных отношений со своей целевой
аудиторией.
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В советское время социальная реклама носила политический характер, она не была особо
разнообразна, была политизирована, но, как утверждают специалисты, отличалась высоким
качеством. Социальная реклама в то время использовалась для выполнения
информационной, имиджевой, коммуникативной функций. Особая роль отводилась
задачам пропаганды и воспитания, которые в советские времена были одними из самых
важных.
Начиная с 20-х годов, основными темами были война, борьба с инакомыслящими, голод,
идеи коммунизма. Ее носителями выступали плакаты.
Под конец 50-х годов наступила политическая оттепель, и направление социальной
рекламы немного изменяется - в ней становится меньше идеологического наполнения, и
она начинает больше соответствовать не только нуждам партии, но и самих граждан.
Появились новые темы: здоровый образ жизни, физкультура и спорт.
Начиная с 90-х годов, жизнь в России была насыщена с одной стороны, лавиной
демократических выборов, многие из которых проводились впервые в нашей стране, а с
другой стороны, совпала с наиболее тяжелым, кризисным этапом в построении новых
экономических отношений. В этот период основными социальными вопросами стали:
безработица, невыплаты зарплат, пенсий, социальных пособий, болезни и даже голод. Все
это стало для большинства россиян проблемой номер один. Наступило время, когда эти
проблемы выходят на первый план рекламного пространства. Так же активно обсуждаются
темы борьбы с наркоманией и СПИДом, курение и алкоголизм, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, насилие в семье, обязанности граждан и их права, аборты, личная
безопасность граждан.
Современными носителями социальной рекламы выступают такие носители как пресса,
Полиграфическая продукция, реклама в электронных СМИ (на радио и телевидении),
наружная реклама, реклама в сети, реклама в сотовых сетях (SMS-рассылки), почтовые
рассылки, рекламное оформление транспорта.
Роль социальной рекламы, неоспоримо, очень велика. Она пробуждает в человеке
понятия о морали и нравственности, подталкивает к размышлениям, заставляет
действовать, обращает внимание на самые значимые проблемы и призывает каждого из
нас не оставаться равнодушными к своей жизни и жизни других людей.
Создание социальной рекламы, способной вызвать отклик в человеке, - весьма сложная
задача. Ведь идея социальной рекламы - изменить человека, а это, как известно, нелегко. В
этом смысле коммерческая реклама привлекает больше внимания. Продавать гораздо легче,
чем пытаться совершенствовать мир.
Социальная реклама на современном этапе развития занимает лишь 1% рекламного
рынка. Но это не значит, что потребность в ней так же мала. Наоборот, по результатам
исследования Союза создателей социальной рекламы в России, 72% участников опроса
относятся к социальной рекламе положительно; 44% полагают, что социальная реклама
способна повлиять на решение проблем общества, а 68% респондентов даже критикуют
государство за плохую пропаганду национальных ценностей, в первую очередь духовных,
нравственных.
Отсюда возникает вопрос, почему же место социальной рекламы в России так мало.
Думаю, стоит рассмотреть какие проблемы в развитии социальной рекламы характерны,
именно, для России.
Одна из проблем - это отсутствие четкого механизма регулирования социальной
рекламы. Российский рынок социальной рекламы не развит, поскольку децентрализован.
Зарубежный опыт показывает: только в странах, где социальные коммуникации
регулируются специальными государственными или общественными институтами, они
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есть и успешно работают. Так, в Великобритании вопросы социальной рекламы не
регулируются законодательством. Сама реклама заказывается правительством и
финансируется из его бюджета. Власти не пытаются заставить СМИ размещать
социальную рекламу бесплатно. Например, корпорация «ВВС» имеет специально
оговоренный пункт в своем уставе о размещении социальной рекламы.
В России же рынок социальной рекламы практически не регулируется. Федеральный
закон «О рекламе» содержит большое количество пробелов, являясь в то же время
единственным регулирующим рекламу, в том числе социальную, законодательным актом.
Единственным решением здесь является, пожалуй, только полное совершенствование
законодательства по части социальной рекламы.
Второй проблемой социальной рекламы в России является ее качество. По общему
мнению профессионалов, большинство социальных роликов, по творческому воплощению,
не идут ни в какое сравнение с коммерческой рекламой. Государство вынуждает
рекламные агентства и СМИ работать над созданием и размещением социальной рекламы
бесплатно - следовательно, получают низкокачественный продукт. В России нет
специального координирующего органа в этой сфере, нет определенной программы.
Главной задачей в этом вопросе является необходимость выработки критериев по выпуску
социальной рекламы, иначе она так и будет оставаться в тени.
К еще одной проблеме можно отнести низкую осведомленность о социальной рекламе и,
как следствие, её низкую эффективность. Министерства заказывают рекламные кампании
крайне редко и бессистемно, потому что, во-первых, нет четкого понятия, какие темы и в
каком объеме должны освещаться, а, во-вторых, нет четко выделенных денег, собственно,
на ее производство. Зачастую социальная реклама в России часто не может дойти до своего
адресата. В сложившейся ситуации, выходом могла бы послужить мотивация
рекламодателей и вообще любых организаций на размещение социальной рекламы.
Например, проводить какие-либо ежегодные конкурсы на всевозможные темы социальной
рекламы, выплачивать премии за заказы, создание и размещение её.
Так же можно выделить еще одну проблему, касаемую социальной рекламы - проблема
налогообложения. Как мы знаем, размещение любой рекламы (в том числе социальной) это услуга. А оказание услуг в российском законодательстве определено в Налоговом
Кодексе, следовательно, социальная реклама - это объект налогообложения.
Таким образом, в части социальной рекламы существуют два налога - налог на прибыль
и налог на добавленную стоимость. По НДС можно сделать одну оговорку, которую СМИ,
как правило, забывают: у нас существует специальная льгота, касающаяся
благотворительной деятельности. В 149 статье Налогового Кодекса написано, что
безвозмездное оказание услуги в рамках благотворительной деятельности не облагается
НДС. [3] Если социальная реклама попадает на эту цель, то НДС не платят. Но если нет, то
возникают негативные последствия: необратимость уплаты налога на прибыль и НДС при
том, что денежные поступления от социальной рекламы отсутствуют.
Подводя итог, можно сделать вывод - социальная реклама должна все больше внедряться
в нашу жизнь; необходимо создание специальных институтов, регулирующих социальную
рекламу, задающих её главные течения, освещающих самые важные темы. Следует
вводить определенные вознаграждения за этот вид деятельности, а не заставлять работать
агентства бесплатно. Обязательно нужно увеличивать долю видеороликов социальной
рекламы на телевидении, так как это самый эффективный источник её освещения. Мы
знаем, что реклама имеет огромное влияние на сознание человека. Не исключение и
социальная реклама. А когда она представлена в виде видеороликов, то способна повлиять
на культуру нашей страны больше, чем что-либо другое.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ

Налоговый кодекс РФ определяет налоговые льготы как предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные
законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать
налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере (п.1 ст.56 НК РФ).
Налоговые льготы имеют своё предназначение, именно с их помощью решаются
определённые социальные и распределительные задачи, происходит стимулирование
отдельных видов экономической деятельности и т.д. Стоит отметить, что применение
налоговых льгот приводит к сокращению поступлений в государственный бюджет.
Льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
Если вы являетесь родителем и на вашем обеспечении находится ребенок, то вы имеете
право ежемесячно получать налоговый вычет по НДФЛ. Этот вычет называют
стандартным налоговым вычетом по НДФЛ на детей.
Он предполагает, что ежемесячно часть вашего дохода не будет облагаться НДФЛ,
начиная с месяца рождения ребенка. Поэтому НДФЛ вы заплатите с меньшей суммы.
Чтобы воспользоваться вычетом, нужно получать доход, который облагается НДФЛ по
ставке 13 процентов, например, заработная плата (п. 3 ст. 210, пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Вычет могут получать оба родителя одновременно. Кроме того, это право есть у
супругов родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на
обеспечении которых находится ребенок (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Не лишаются права на вычет родители, которые не состоят в браке, но официально
платят алименты или иным образом обеспечивают ребенка.
Налоговый вычет представляется на каждого ребенка в размере, который зависит от
количества детей в семье, а именно (п. 1 ст. 218 НК РФ):
1400 руб. - на первого ребенка;
1400 руб. - на второго ребенка;
3000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка.
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Для родителей ребенка-инвалида вычет предусмотрен в размере 3000 рублей вне
зависимости от очередности рождения такого ребенка (4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Налоговый вычет производиться на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента,
курсанта в возрасте до 24 лет.
В двойном размере вычет может предоставляться единственному:
1. Родителю;
2. Приемному родителю;
3. Усыновителю;
4. Опекуну;
5. Попечителю.
Родитель считается единственным, если второго родителя у ребенка нет по причине
смерти, безвестного отсутствия, а также, если в свидетельстве о рождении ребенка указан
только один родитель. Не относится к таким случаям отсутствие зарегистрированного
брака между родителями, а так же случаи, когда второй родитель написал заявление об
отказе от получения налогового вычета (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Чтобы получить налоговый вычет на детей, нужно обратиться к работодателю с
заявлением и документами, подтверждающими право на вычет (п. 3 ст. 218 НК РФ).
Такими документами, в частности, являются:
1.
Свидетельство о рождении ребенка или об усыновлении (если ребенок был
усыновлен);
2.
Свидетельство о регистрации брака;
3.
Справка об установлении инвалидности (если ребенок - инвалид);
4.
Справка из учебного заведения, в котором обучается ребенок (если ребенок
старше 18 лет);
5.
Соглашение об уплате алиментов или исполнительный лист (постановление
суда) о перечислении алиментов на содержание ребенка (если родитель уплачивает
алименты);
6.
Расписка родителя о том, что претендующий на вычет второй родитель участвует
в обеспечении ребенка. Это нужно, если родители не состоят в браке, но второй родитель
обеспечивает ребенка, хотя и не уплачивает алименты.
Льготы по уплате налога на имущество для физических лиц
Глава 32 Налогового Кодекса РФ устанавливает, что плательщиками налога на
имущество физических лиц являются физические лица - собственники имущества,
признаваемого объектом налогообложения. Объектами налогообложения признаются
следующие виды имущества: жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные
строения, помещения и сооружения.
Информацию об объектах, подлежащих налогообложению, налоговые инспекции
получают из органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также органов технической инвентаризации.
Налог на имущество физических лиц является местным налогом, он поступает в
бюджеты муниципальных образований.
Статья 407 НК РФ предусматривает освобождение от уплаты налога для некоторых
групп населения. Так, в частности, от уплаты налогов на имущество освобождены
инвалиды I и II групп и инвалиды с детства, а от уплаты налога на строения, помещения и
сооружения - пенсионеры. Причем касается льгота не только пенсионеров по возрасту, но и
всех лиц, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством Российской Федерации, в том числе граждан, не достигших
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пенсионного возраста, вышедших на пенсию по выслуге лет в связи с исполнением
определенных профессиональных обязанностей, к примеру, осуществлением
педагогической деятельности в учреждениях для детей (Письмо Минфина России от
29.09.2011 N 03-05-06-01/69). Освобождение от уплаты налога распространяется и на лиц,
получающих пенсию по потере кормильца (Письмо УФНС России по г. Москве от
08.07.2011 N 20-14/066365).
Нужно заметить, что НК РФ не предусматривает льгот по уплате налога на имущество
для такой группы граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке государства, как
многодетные семьи. Между тем Минфин России в Письме от 04.04.2012 N 03-05-06-01/17
разъяснил, что представительные органы местного самоуправления вправе устанавливать
дополнительные налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиками.
Иными словами, вопросы, связанные с освобождением от уплаты налога на имущество
физических лиц членов многодетной семьи, в полной мере могут быть урегулированы на
местном уровне. Минфин России сообщил, что мониторинг нормативных правовых актов
муниципальных образований о налоге на имущество физических лиц показал, что во
многих муниципальных образованиях многодетные семьи, приемные родители, опекуны
(попечители), усыновившие (опекающие) третьего и (или) последующего
несовершеннолетнего гражданина в семье, освобождаются от уплаты налога на имущество
физических лиц.
От уплаты налогов на имущество освобождаются ветераны Великой Отечественной
войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих,
вольнонаемного состава и бывших партизан. От уплаты налога на строения, помещения,
сооружения освобождены граждане, выполнявшие интернациональный долг в
Афганистане.
Льготы по уплате земельного участка
Пунктом 5 статьи 391 НК РФ установлено, что налоговая база уменьшается на не
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на
территории одного муниципального образования в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена
Славы;
2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а
также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004
года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой
деятельности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
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подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
Льготы по уплате транспортного налога
В 2014 году почти все регионы отменили льготы по транспортному налогу. Это вызвано
несколькими причинами. Во-первых, дефицитом бюджетных средств, а во-вторых, тем, что
многие дорогостоящие автомобили с двигателем высокой мощности в целях ухода от
налогообложения регистрируются на пенсионеров, которые ранее были освобождены от
уплаты этого налога. На сегодня в большинстве регионов льготы на автотранспорт
предоставляются: Ветеранам Великой Отечественной войны; Героям Советского Союза,
РФ, Социалистического Труда; Ветеранам боевых действий; Инвалидам I и II групп;
Чернобыльцам.
При этом льготы распространяются только на один автомобиль, на все остальные
автомобили, принадлежащие льготнику, налог уплачивается в полном размере. В
некоторых регионах установлены льготы на автомобили, принадлежащие пенсионерам, с
мощностью до 150 лошадиных сил. Также в некоторых регионах установлены льготы для
родителей или опекунов детей-инвалидов и для многодетных родителей.
Ставка транспортного налога зависит от мощности автомобиля. Чем мощнее
автомобиль, тем больше налог. С начала 2014 года особенно сильно повысился налог на
автомобили мощностью свыше 250 лошадиных сил.
Категории граждан Российской Федерации, которым положены льготы, пособия,
компенсации или скидки от государства, многочисленны. Их предоставление гарантируют
различные отрасли нашего законодательства в том числе, социальное, трудовое, жилищное,
налоговое.
© Е.Н. Лиханин, 2014
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕТРИКИ «ЭКОНОМИКИ
ЗНАНИЙ»
Инновационная деятельность является ключевым фактором, обеспечивающим
устойчивый экономический рост и повышение конкурентоспособности предприятий на
мировом рынке. Эффективная инновационная система повышает научно-технологический
потенциал страны, обеспечивает лидирующее положение на мировом рынке, способствует
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улучшению уровня жизни населения, обеспечивает постоянное обновление
технологических знаний. Существует система индикаторов, позволяющая оценить уровень
развития сектора инновационной экономики страны. В качестве примера можно привести
набор показателей, предложенный OECD (the Organisation for Economic Cooperation and
Development), который позволяет проанализировать динамику развития стран-участниц
этой организации. В составе этой системы можно выделить следующие группы
индикаторов.
Во-первых, уровень развития высокотехнологичного сектора экономики, его удельный
вес в продукции обрабатывающей промышленности и услугах; инновационная активность.
На сегодняшний день российские предприятия мало заинтересованы в проведении научных
разработок и реализации инноваций. Уровень инновационной активности российских
предприятий значительно уступает показателям зарубежных стран. В статистическом
сборнике «Индикаторы инновационной деятельности 2012» отражено, что удельный вес
организаций, осуществляющих технологические инновации среди добывающих и
обрабатывающих предприятий, составляет 9,9% от общего числа компаний; удельный вес
инновационных товаров в общем объеме товаров составляет 7,8%.
Во-вторых, уровень государственного и частного размера инвестиций в сектор знаний,
включая расходы на научные исследования и проведение разработок, на подготовку
высококвалифицированных кадров. Стоит отметить, что государственная поддержка играет
важную роль в развитии инновационной деятельности. За счет бюджетных средств
финансируется инновационная деятельность, которая соответствует целям и приоритетам
государственной инновационной стратегии. Государственное финансирование нацелено
как на решение крупномасштабных научно-технических проблем, так и на поддержку
малого и среднего предпринимательства. Однако важно, чтобы финансирование исходило
не только от государства, но и от частного бизнеса. На сегодняшний день в России
предприятия вкладывают недостаточно средств в проведение научных исследований и
реализацию новейших разработок, в структуре внутренних затрат на исследования и
разработки доля средств предпринимательского сектора не превышает 22%. В зарубежных
странах этот показатель колеблется от 65 до 75%.
Следующим индикатором, позволяющим оценить уровень развития инновационной
экономики, является объем и структура венчурного капитала. Как показывает зарубежный
опыт, именно благодаря развитию индустрии венчурного капитала, удалось добиться
успехов в инновационном развитии зарубежных стран. Так в США была реализована
программа SBIC, в Финляндии - SITRA, в Израиле была создана программа Yozma. В
России рынок венчурного капитала развивается, создаются государственные венчурные
фонды, например, Российская венчурная компания.
На развитие инновационной экономики влияет и усиление кооперации между фирмами,
научно-исследовательскими организациями и университетами. Сегодня частный бизнес
осознает необходимость взаимодействия с научными организациями с целью привлечения
новых возможностей, создания инновационных технологий и получения конкурентных
преимуществ на рынке. Для университетов и научных организаций такое взаимодействие
открывает возможности для обеспечения улучшения финансового положения этих
организаций, делает их независимыми от внешнего, по большей части государственного,
финансирования. Для развития национальной инновационной экономики данное
взаимодействие необходимо, так как обеспечивает эффективный трансфер знаний для
реализации их в инновационные продукты и технологии.
Рост численности занятых в сфере науки и высоких технологий также показывает
уровень развития инновационной деятельности в стране. Человеческий капитал является
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ключевым фактором, от качества и количества человеческого капитала зависит как
генерирование новых идей, так и проведение научных исследований, получение знаний и
их дальнейшее распространение, доведение результатов до других участников
инновационной деятельности.
Также важно насколько эффективно выстроена система патентования результатов
научных изобретений и разработок. Инновационная экономика, составной частью которой
являются передовые инновационные технологии, нуждается в надежной защите
интеллектуальной собственности. Правовая защита интеллектуальной собственности
является одной из приоритетных задач, стоящих перед государством. Во многих
зарубежных странах создано эффективное законодательство, охраняющее права
интеллектуальной собственности. В России же в области регулирования интеллектуальной
деятельности остаются некоторые проблемы.
Среди других индикаторов можно также выделить такие показатели, как: структура
расходов на НИОКР по стадиям научных исследований; международное сотрудничество в
области науки и инноваций; международный обмен результатами изобретательской
деятельности и возрастание доли инновационной продукции в товарообороте между
странами. Также к индикаторам инновационной экономики можно отнести мобильность
студентов, ученых и инженеров; увеличение объема финансовых операций, к числу
которых относятся прямые потоки иностранных инвестиций; распространение
инфокоммуникационных технологий; уровень развития рыночных услуг с повышенным
спросом на знания.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В современном мире для эффективного функционирования всей социальноэкономической системы государства необходимо наличие института семьи, как основной
опоры общества и «двигателя» социальных и экономических преобразований. О
возрастающей роли института семьи говорит ряд радикальных позитивных изменений в
сфере национальной семейной политики: основными государственными приоритетами
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становятся поддержка семьи и подрастающего поколения, преодоление демографического
кризиса, стимулирование рождаемости. Немаловажным доказательством приведённому
утверждению является объявление 2008 года – Годом семьи и включение задачи по
реализации действенной политики в интересах семьи в стратегический план развития
государства до 2020 года.
В Конституции Российской Федерации отмечена важность обеспечения государственной
поддержки семьи для достижения должного уровня благосостояния, который необходим
для самостоятельного существования данного общественного института и обеспечения
выполнения наиболее важных функций – репродуктивной, духовной, социальной,
воспитательной и других. Для реализации отмеченного направления государственная
семейная политика разрабатывается и реализуется на федеральном, региональном и
местном уровнях законодательной и исполнительной власти.
Стоит отметить, что каждая территория разрабатывает свои способы осуществления и
самостоятельно определяет направления семейной политики, исходя из финансовых
возможностей и в целом из понимания проблем семьи и детей, но при этом все регионы
основываются на единых принципах социальной поддержки семьи, которые закреплены в
ФЗ «Об основах социального обслуживания населения РФ» и которыми являются
адресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления
социальных услуг несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, конфиденциальность, профилактическая направленность [1, с.17].
Как отмечалось, каждый регион реализует семейную политику исходя из разных
видений ситуации и уровня развития социально-экономических систем, но в целом данное
направление развивается довольно успешно: функционируют институты государства,
занимающиеся регулированием ситуации в семейной сфере; действуют нормативноправовые акты; разработаны механизмы реализации семейной политики и контроля.
В 2014 году был составлен рейтинг экспертами РИА «Рейтинг», который определил
уровень благосостояния семей с детьми в разных регионах России, используя в качестве
основного показателя остаток денежных средств семьи с двумя детьми после минимальных
расходов. Результаты оказались ожидаемыми, а именно сложившийся стереотип о «более
богатом проживании» граждан в столицах и на «северах» подтвердился. В семи регионах
средний месячный остаток для типовой семьи превышает 50 тыс. руб. К данным регионам
относятся: Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Москва, Ханты-Мансийский АО,
Ненецкий АО, Магаданская и Сахалинская области. Приближенными к данным
показателям оказались Санкт-Петербург, Московская область, то есть северные районы и
околостоличные территории.
Интересной с точки зрения рассмотрения направлений реализации семейной политики
является Республика Татарстан, которая оказалась самым богатым регионом в рамках
рассматриваемого показателя, который ни к одной указанной выше группе не относится.
Именно опыт подобных регионов нужно рассматривать с возможным последующим
применением основных положений семейной политики на других территориях в целях
улучшения положения как семей с детьми, так и в целом института семьи.
Москва как город федерального значения может быть образцом для других регионов, так
как на территории столицы достаточно эффективно реализуется семейная политика,
результаты который становятся очевидными при рассмотрении наиболее важных
показателей сферы семейных отношений. По официальным данным в Москве проживает
2,8 млн. семей из двух и более человек, в том числе с несовершеннолетними детьми – 1,2
млн. Многодетных семей в столице – 84,5 тыс., из которых 82 семьи имеют 10 и более
детей.
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В последние годы – 2011-2012 гг. – шёл процесс увеличения показателей рождаемости и
снижение смертности (2011 г.: 124,7(рождаемость)-112,0(смертность)=12,7(естественный
прирост/убыль населения); 134,9-117,7=17,2, в сравнении с 2010 годом – 122,9-126,0=-3,1).
Для института семьи важной составляющей является либерализация взглядов на развод.
По данному показателю тенденция в столице отрицательная – с 2010 года сокращалось
число разводов, которое к 2012 году составляло 42,4 тысячи (такого низкого значения
данный показатель не достигал за всё первое десятилетие XXI века). При этом количество
зарегистрированных браков практически не изменяется (в границах 90 тысяч), что в свою
очередь свидетельствует об эффективной семейной политике в части формирования у
граждан понимания важности брака.
О мерах социальной поддержки семей с детьми говорится в Законе города Москвы «О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от 23 ноября 2005 г. К основным
мерам отнесены: единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты; оказание
натуральной помощи; предоставление льгот; организация социального обслуживания (что
характерно для большинства субъектов России).
Возможность получения удостоверения многодетной семьи и последующее за этим
предоставление определённых мер социальной поддержки распространена на сегодняшний
день в г. Москве и Нижегородской области.
На территории Москвы созданы и функционируют центры социальной помощи семье и
детям, комплексные центры социального обслуживания, центры психолого-педагогической
помощи семье и детям, социальные приюты для детей и подростков.
Основой для развития института семьи является молодая семья, которой нужна помощь
для нахождения гармонии и понимания, поэтому в 2000 г. была создана автономная
некоммерческая организация по оказанию социально-психологической поддержки семьи
«Семейное счастье». Структурным подразделением организации является «Академия
молодой семьи», основная цель которой состоит в обеспечении права молодёжи на
информационную, социальную, консультационную и правовую поддержку при создании
семьи.
На всей территории Российской Федерации, в том числе в городе Москве, действует
право, отмеченное в ст.49 жилищного кодекса РФ, на получение малоимущими
многодетными семьями социального жилья.
Относительно Республики Татарстан, динамика показателей семейной сферы схожа с
показателями города Москвы: за последние несколько лет увеличивалось число
родившихся и сократилось количество смертей. В отношении браков и разводов
наблюдается некоторое сокращение значений показателей.
Для обеспечения привлекательности семьи, улучшения демографической ситуации в
республике принят и реализуется ряд мероприятий в отношении семей, в том числе
имеющих детей. Для обеспечения общественного признания и высокого уважения к
женщине-матери учреждена медаль «Ана даны – Материнская слава», которой
удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей. В определённой
степени это мероприятия влияет на умы порастающего поколения: матери-героини
становятся образцом для подражания, примером, который на подсознательном уровне
хочется повторить.
С целью обеспечения работающим матерям условий для сочетания трудовой
деятельности с воспитанием детей женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет,
предоставляются еженедельно не менее 2 часов свободного времени или один свободный
день в месяц, частично или полностью оплачиваемый за счет средств предприятий или
организаций.
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Немаловажной составляющей представляется государственная поддержка по
социальной ипотеке, которая состоит в материальной поддержке в размере 200 тыс. рублей
при рождении ребёнка после принятия на учёт для приобретения жилья по социальной
ипотеке.
Перечисленные меры во многом способствуют повышению привлекательности
института семьи, особенно для молодёжи, способствуют создания необходимых условий
для создания семьи и выполнения репродуктивной функции. В рассмотренных регионах
сложилась единая система, в центре которой семья и ребёнок, то есть активно реализуются
основные государственные приоритеты в области национальной семейной политики и на
новый качественно-высокий уровень выводится социальная значимость института семьи и
детства.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ УЧЕТА И УЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР ПБУ
18/02 «УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» И
СТАНДАРТОВ МСФО 12 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ»
В настоящее время российская система бухгалтерского учета ориентирована на
международный уровень и поэтому, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» для определенных групп
налогоплательщиков повилась необходимость составлять отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) [3]. Перечень компаний,
которые должны готовить отчетность по МСФО, постоянно расширяется. Поэтому важно
разобраться в том, какие принципиальные отличия необходимо учесть, для того, чтобы
привести систему учета и отчетности в соответствие с мировыми стандартами. Для этого
нужно изучить, сравнить и выявить отклонения отечественных стандартов от
международных.
Предметом изучения выступила совокупность теоретических, методических и
практических вопросов формирования бухгалтерской и налоговой отчетности в
соответствие с ПБУ 18/02 и МСФО 12.
МСФО (IAS)
достоточно новый документ для российского сектора
предпренимательства, несмотря на то, что зарубежом его активно используют. В России же
его применение сначало стало обязательным требованием для банков, а теперь на
международные стандарты отчетности переходят и все остальные хозяйствующие
субъекты. Немногие организации добровольно согласились на внедрение МСФО, но из
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года в год их число растет в геометрической прогрессии. В настоящее время это наиболее
актуально для фирм, ведущих активную внешнеэкономическую деятельность. Ведь для
того, чтобы выйти на международный рынок капитала, заключить выгодный контракт, или
привлечь иностранных инвесторов, необходимо стандартизировать финансовую
отчетность для внешних пользователей, поскольку правила составления отчетности и
методы ведения бухгалтерского учета во всех станах имеют свои особенности. Важным
шагом на этом пути является применение международного стандарта финансовой
отчетности МСФО (JAS) 12 «Налоги на прибыль», который на территории Российской
Федерации был введен в действие Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 25.11.2011 N 160н [2].
Ранее россиийскими бухгалтерами, при расчете налога на прибыть, применялись только
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02). Несмотря на то, что ПБУ 18/02
разработаны на основе МСФО 12, тем не менее, российский налоговый учет ориентирован
на него. Существенные отличия возникают при расчете отложенных налогов и отражении
расходов по налогу на прибыль в учете, которые согласно ПБУ 18/02 и МСФО (IAS) 12,
возникают потому что в бухгалтерском и налоговом учете показатели прибыли считаются
по-разному. В случае, когда доход (расход) признается в бухгалтерском учете, но не
признается в налоговом (или наоборот), возникает разница, которая в итоге приведет к
разному размеру прибыли. Как следствие, суммы налога из бухгалтерской прибыли и из
налоговой совпадать не будут. Поэтому каждый раз при возникновении такой разницы
следует делать дополнительную проводку, корректирующую бухгалтерскую прибыль и
налог с нее до показателей, применяемых в налоговом учете.
Подход к выделению разниц. В отечественных стандартах (ПБУ 18/02) выделяются два
вида разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью: постоянные и
временные [4].
Под постоянными разницами считаются доходы и расходы, которые отражаются в
бухгалтерском учете и не участвуют в расчете облагаемой базы по налогу на прибыль как
отчетного, так и последующих периодов. При умножении постоянной разницы на ставку
налога на прибыль возникает постоянное налоговое обязательство, которое представляет
собой увеличение платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде по сравнению с
суммой налога, рассчитанной по данным бухучета.
Определения постоянного налогового актива ПБУ не рассматривает, хотя рассчитывать
его нужно, хотя эти случаи довольно редки. Они образуются, когда часть доходов,
признаваемых в бухучете, не учитывается для целей налогообложения. Например,
подпункт 2 пункта 1 статьи 251 HK РФ гласит, что при определении налоговой базы по
налогу на прибыль в некоторых случаях не учитывается безвозмездно полученное
имущество.
В международных стандартах постоянные разницы отсутствуют, и дается определение
только временным. Таким образом, если разница постоянна, то ее налоговая база
принимается равной бухгалтерской и отложенные налоги не возникают.
Причина данных расхождений кроется в том, что основная цель ПБУ 18/02 - увязать
налог на прибыль за отчетный период, который нужно перечислить в бюджет, с тем, что
образовался по данным бухгалтерского учета. А МСФО 12, в отличае от ПБУ 18/02,
исчисление налога на прибыль по данным бухгалтерского учета не ставит своей основной
целью, хотя и эту задачу тоже решает, так как это не освобождает от необходимости вести
налоговый учет.
Поскольку международные стандарты ориентированы на то, чтобы показать инвесторам
инвестиционную привлекательноть фирмы, в МСФО 12 – важен расчет отложенных
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налогов с целью отражения в отчетности ее только текущих, но и будущих налоговых
обязательств и активов. А поскольку постоянные разницы влияют на финансовый
результат исключительно текущего периода, они просто исключаются из расчета.
Учет временных разниц. Временные разницы возникают в случае, когда в результате
бухгалтерского и налогового учета не совпадают моменты признания расходов или
доходов. Если расходы в бухгалтерском учете признаются раньше, чем в налоговом, а
доходы - позже, то данные временные разницы вычитаются. Причины возникновения
налогооблагаемых временных разниц обратные.
ПБУ I8/02 выделяет вычитаемые и облагаемые временные разницы. В ПБУ 18/02
использован метод операционный метод, в МСФО 12 - балансовый, или метод
обязательств. Именно в этом и состоит основное отличие данных стандартов.
При сравнении международного и российского стандартов стоит обратить внимание на
путаницу с терминологией в ПБУ 18/02. Согласно МСФО 12, в балансе показываются
отложенные налоговые активы и обязательства (отложенные налоги) как таковые в
абсолютном выражении на отчетную дату, а в отчете о прибылях и убытках - их изменение
за период, что логично. Именно так и было написано в старой редакции МСФО 12. В ПБУ
18/02, отложенные налоги в форме № 2 отражаются в абсолютном выражении, хотя на
самом деле имеются в виду все-таки их изменения.
Особенности операционного метода ПБУ 18/02. ПБУ 18/02 подходит к отложенному
налогообложению с позиций доходов и расходов. Отечественный стандарт предполагает,
что нужно контролировать расхождения, между бухгалтерским и налоговым учетом. Это
необходимо для того, чтобы расчитать текущий налог на прибыль и увязать бухгалтерскую
оценку этого показателя с его налоговой базой, а не для расчета отложенных налогов.
Потому что основными пользователями бухгалтерской отчетности в России являются
государственные структуры. Они не принимают управленческие решения, а только
контролируют их инициаторов.
Применение ПБУ 18/02 не дает возможности для рассчета базы по налогу на прибыль на
основе данных бухгалтерского учета, поэтому хозяйствующим субъектам необходимо
вести обособленный учет по налогу на прибыль: данные для проводок по ПБУ 18/02 все
равно придется брать из налоговых регистров.
В результате проведенного анализа были выявлены существенные различия ПБУ 18/02
и ст. 12 МСФО, которое обусловлено целями данных документов. Так международные
стандарты разработаны для оценки инвестиционной привлекательности компании
потенциальными инвесторами, а отечественные положения ПБУ18/02 созданы, в первую
очередь, для предоставления информации внешним контролирующим государственным
органам.
Инвесторов интересует, сможет ли предприятие отвечать по своим обязательствам
(выплачивать дивиденды, погашать займы и т. д.). Ответить на этот вопрос можно только
оценив доходы и расходы компании в будущем, а так же предстоящие налоговые платежи.
Данная информация крайне важна и поэтому она должна найти отражение в отчетности
компании.
Поскольку ПБУ 18/02 и МСФО 12 имеют значительное сходство, зачастую они приводят
к одинаковым финансовым результатам. Однако метод учета отложенных налогов в
соответствие с МСФО 12 можно считать более удобным и точным.
В первую очередь, удобство заключается в отсутствие необходимости рассчитывать
постоянные налоговые активы и обязательства, которые присутствуют в ПБУ 18/02, так как
для внешних пользователей важны только отложенные. Во-вторых, по международным
стандартам отложенные налоги и временные разницы начисляются единовременно - на
отчетную дату, в отечественной практике это осложнено тем, что по российскому
стандарту их необходимо начислять в течение всего года. Еще одним недостатком
применения ПБУ 18/02 является то, что есть возможность увидеть изменения только за
год, а узнать состояние отложенного налога целиком нельзя.
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Учитывая экоомическую ситуацию в РФ, важно осознавать необходимость притока
инвестиций в различные отрасли, а для этого необходимо повышать инвестиционную
привлекательность данных предприятий. Для этого нужно разрабатывать комплексный
подход, включающий набор механизмов для осуществления этой цели. Так, например, в
настоящее время взят курс на сближение бухгалтерского (финансового) и налогового учета.
Что позволяет сделать процесс учета и контроля более открытым для внешних
пользователей. Следующим шагом должен стать полный переход от ПБУ 18/02 к
международным стандартам МСФО 12, поскольку данный документ имеет ряд
преимуществ и значительно упрощает жизнь всем пользователям финансовой
информации.
Список используемой литературы:
1. Налоговый кодекс РФ: Часть вторая [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
19 июля 2000 г. № 117-ФЗ (в редакции от 28.12.2013 г. № 420-ФЗ).: Режим доступа:
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2. «О введении в действие международных стандартов финансовой отчетности и
разъяснений международных стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Приказ Министерства Финансов РФ от 25
ноября 2011г. №160н: (в редакции от 18.07.2012 № 106н).: Режим доступа: [Консультант
Плюс];
3. «О консолидированной финансовой отчетности» [Электронный ресурс]:
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организаций» (ПБУ 18/02) [Электронный ресурс]: №114н: утв. Министерством Финансов
Российской Федерации 19 ноября 2002 г. (в редакции от 24.12.2010г. № 186н). : Режим
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5. Прохорова, Н. А. Проблемы взаимодействия бухгалтерского учета и налогового
учета [Текст] / Н. А. Прохорова, И. А. Соколова // Сборник научных трудов Sworld. – Т. 10.
- 2011. – № 3. – С. 50-58.
6. Унароков, Т.К. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
[Электронный ресурс] / Т.К. Унароков // Финансовые и Бухгалтерские консультации –
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7. Невешкина Е.В. Налог на прибыль организации [Текст] / Е.В. Невешкина //
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА РОССИИ НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ
ЛИНИИ СВЯЗИ
Во всём мире идёт переход на новый способ передачи данных посредствам оптического
волокна. Причиной этого является увеличение пользователей интернета (2000 год – 361
млн., 2013 год – 2 802 млн.)5.
5
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Россия занимает 1 место в Европе по количеству пользователей интернета (87 млн.) и 6
место в мире (первое место Китай 538 млн.), всего интернетом пользуются 68% населения
страны. При таком количестве и динамике роста пользователей возникает потребность в
модернизации линий передачи данных.
Проведём сравнение темпов внедрения ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) в
России и в других странах мира.
Первое место занимает ОАЭ, где на долю ВОЛС приходится 70% от общего количества
подключений, второе место Япония – 25%. В Европе средняя цифра составляет 15%,
однако в Литве все 100% подключений, а в таких странах как Германии и Великобритании
- менее 0,1%. В то время, как в США Федеральная комиссия по связи и вовсе отказалась
от прокладки оптоволокна в рамках развития национальной широкополосной сети, главной
причиной отказа от создания национальной оптоволоконной системы стала дороговизна
оптоволокна. Было отдано предпочтение технологии DSL, то есть по телефонным каналам,
а в самых удаленных местах появится спутниковый интернет.
Передача посредством оптоволоконного кабеля имеет свои преимущества, такие
как высокая скорость передачи данных (от 10 гб/с), отсутствие электромагнитных
помех, прокладка на большие расстояния без промежуточных репиторов, меньшая
масса и объём кабеля, а также высокая безопасность передачи данных.
В России преимущественно развиваются две технологии передачи данных при помощи
оптоволокна: GPON и FTTx.
Расшифровка аббревиатуры FTTx (Fiber to the X) означает, что оптоволоконный кабель
проложен от узла связи до определенной точки, после которой до абонента идет медный
кабель. Также есть вариант, где оптоволокно идет до абонентского устройства. В случае с
FTTB такой точкой Х является многоквартирный дом или офисный центр, где
устанавливается единый терминал, от которого уже проводится кабель до конкретного
пользователя.
Другими разновидностями технологии FTTx являются FTTN (Fiber to the Node – волокно
до сетевого узла), FTTC (Fiber to the Curb – волокно до микрорайона, квартала или группы
домов) и FTTH (Fiber to the Home – волокно непосредственно до квартиры или отдельного
коттеджа).
В России во втором полугодии 2012 г. абонентов FTTH (Fiber to the Home (волокно до
квартиры, жилища)) увеличилось на 2.2 млн (более, чем на 42%) – это больше, чем во всех
27 государствах Европы вместе – и составило 7,5 млн домов, подключенных к
оптоволокну6.
Технология активных оптических сетей FTTB является основным конкурентом
пассивных сетей FTTH. В совокупности с Fast Ethernet она обеспечивает оптимальное
соотношение по качеству, пропускной способности и затратам на строительство сети, и – в
отличие от GPON – более выгодна при точечных подключениях.
Крупнейшие российские провайдеры интернет-доступа строят сети с использованием
технологии FTTB. Среди них следует назвать "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом" и "ЭРТелеком".
Аббревиатура GPON расшифровывается как Gigabit Ethernet Passive Optical Network –
гигабитная пассивная оптическая сеть. Плюсом технологии является экономия на активном
оборудовании в промежуточных точках, поскольку в сети используются пассивные
оптические разветвители. При этом не требуется подача электропитания к точке ветвления.
Другим достоинством является экономия волокон. Прием и передача ведутся по одному и
тому же волокну на разных длинах волны несущей. Топология сети может быть любой.
6
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При помощи технологии GPON стало возможным обеспечить доступ в интернет на
скорости более 50 Гбит/с. Протяженность оптоволоконного кабеля от сетевого узла до
потребителя может достигать 20 км.
В настоящее время в России технология GPON находится на начальной стадии развития.
Отечественные провайдеры активно включились в освоение новой технологии, но самые
серьезные планы на этот счет имеют операторы «Ростелеком» и МГТС, которые после
некоторых колебаний решили отказаться от сильно устаревшего медного кабеля и вести
строительство сетей по технологии пассивных оптических сетей.
За 2011 год количество абонентов GPON у «Ростелекома» увеличилось более чем в 2
раза. При этом квартальный рост подключений постепенно замедляется – с 37% во втором
квартале до 31% в четвертом квартале 2011 года. По состоянию на 1 квартал 2012 года
«Ростелеком» по данной технологии подключил около 380 тыс. домохозяйств на всей
территории страны.
В МГТС заявляют о техническом охвате PON в 1,5 млн домохозяйств, при этом, сколько
из них реально пользуются высокоскоростным ШПД на базе этой технологии, не
сообщается. Во 2 квартале 2012 года оператор заявлял о 469 тысячах абонентов проводного
ШПД.
В 2011 году компания МГТС объявила, что планирует завершить процесс строительства
GPON в Москве к 2017 году, однако теперь этот срок сокращен до 2015 года). Стоимость
проекта составит около 2 млрд долларов, а финансироваться он будет в основном из
средств МГТС. Расчетный срок окупаемости проекта оценивается в 7 лет. К этому сроку
МГТС планирует занять 40% столичного рынка ШПД. Для обеспечения хорошего
покрытия LTE необходимо будет установить больше базовых станций, чем в случае 2G и
3G, и каждая должна быть подключена к оптоволоконной сети, для чего будет построено 15
тыс. км ВОЛС. Построенная сеть GPON позволит снизить затраты на оперативное
развертывание сетей LTE примерно в пять раз и обеспечить скорости передачи данных в
них до 100 Мбит/с, а в сетях 3G — до 40 Мбит/с. В МТС подчеркивают, что 4G-сеть
оператора будет единственной в Москве, полностью подключенной к оптике. Инвестиции
во внедрение GPON останутся на том же уровне, что и планировалось – около 50 млрд руб.
Несмотря на явные технологические преимущества, внедрять пассивные оптические
сети некоторые лидеры отрасли, такие как «ВымпелКом», ГК МТС (за исключением
МГТС), «Эр-Телеком», «ТрансТелеКом» и другие, пока не спешат. Выжидательная
позиция по отношению к технологии GPON у этих операторов объясняется значительными
капиталовложениями при длительных сроках окупаемости.
Традиционные операторы в свою очередь видят в GPON реальную замену
устаревшим ADSL-сетям и мощное конкурентное преимущество в случае резкого
скачка скорости доступа и объема потребляемого трафика, приходящихся на каждое
домохозяйство.
По итогам 3 квартала 2012 года около 15,5 млн российских домохозяйств
пользовалось широкополосным доступом в Интернет по технологии FTTB, что
составляет 61% от всех ШПД-подключений в. По асинхронной технологии передачи
данных (ADSL) было подключено 33% домохозяйств (8,4 млн), по сетям кабельного
ТВ – 4% домохозяйств, на долю GPON, позволяющей обеспечить доступ в Интернет
на скорости более 1 Гбит/с, пришлось примерно 2% домохозяйств (0,5 млн). В
основном это абоненты «Ростелекома» в Северо-Западном, Сибирском и Уральском
федеральных округах.
По результатам проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
Россия находится в начальной стадии развития GPON (всего 2% домохозяйств), так как
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цена на оборудования GPON слишком высока, даже не смотря на колоссальную
пропускную способность (от 50 гб/с) и высокую надёжность. Выбор был сделать в пользу
Fttb (оптоволокно до здания), в настоящий момент 15% покрытия. Этот вариант является
оптимальным по соотношению цена/качество, так как в России подавляющее большинство
жилых домов многоэтажные и от терминала до конечного пользователя есть возможность
проложить более бюджетный медный провод.
Можно сделать вывод, что Россия находится
Список использованной литературы:
1. http://www.internetworldstats.com/stats.htm/
2.http://web. json.ru/ poleznye_ materialy/ free_market_ watches/ analytics/ tehnologiya _ gpon
_ razvitie _v _rossii_i_za_rubezhom/
3. http://www.cnews.ru/reviews/free/itsystems2012/articles/articles7.shtml
© Р.Ю. Манеев, Н.А. Антипин, Ф.А. Федулов, 2014

УДК 330.101

Ю.А. Маркова
Преподаватель филиала «ЮУрГУ» в г. Сатке
г. Сатка, Российская Федерация
А.Ю. Рокутов
ученик МАОУ СОШ №5
г.Сатка, Российская Федерация

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА
ПРИМЕРЕ САТКНИСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Район Сатки интересен как местному населению, так и жителям других регионов
России и других государств. Но количество туристов здесь меньше, чем может быть.
Эту проблему предлагаю решить с помощью развития событийного туризма [1].
Событийный туризм только начинает развиваться в России. Цель поездки связана
с каким-то событием. В событийном туризме можно выделить несколько видов.
Одним из его видов являются «карнавальные» туры.
Цена на событийные туры обычно выше, чем на обычные поездки. Повышение
цен зависит от масштаба событий.
Событийные туры оказывают влияние на имидж региона. Есть мероприятия,
которые ассоциируются с определенной страной [6]. Например, Карнавалы, обычно,
ассоциируются с Рио-де-Жанейро, хотя они проходят и в других уголках мира.
Большинство же событий в России либо местного, либо, регионального масштаба.
Чем больше крупных, интересных мероприятий будет проходить в наших городах,
тем больше туристов со всего мира будет стремиться поехать в Россию.
Среди регионов-лидеров Челябинской области в сфере событийного туризма
можно назвать Магнитогорск и Сатку. Наиболее значимые события области – это,
День снега в Магнитогорске; Фестиваль кузнечного мастерства в поселке Пороги и
другие мероприятия [1,2].
Саткинский район одним из первых в России сделал ставку на развитие туризма.
Программа развития туризма в Сатке предлагает выделение трех туристических зон
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– Саткинский треугольник. Привлечь туристов может и развитие событийного
туризма [4].
Наиболее известные районные мероприятия, которые могут рассматриваться как
«события» в туризме, это «Вотчина Деда Мороза», «Волшебный микрофон»,
«Кузнечный фестиваль» и другие [5,7]
Для изучения состояния и возможностей развития событийного туризма в Сатке
нами были проведены
маркетинговые исследования в школе №5, и
проанализировано мнение опрашиваемых. Исследование проводилось в трех
возрастных группах.
В отношении первого вопроса о любимом празднике большинство опрашиваемых
выбрали Новый год и дни рождения.
Выяснилось, что большая часть опрашиваемых всех групп хотела бы поехать на
какое-то значимое событие в другой регион.
Из городских событий наиболее часто выбирались день города и день металлурга.
При выборе городских событий, на которые собирается много людей, ответы у
жителей практически одинаковы.
При определении перспектив у событийного туризма в г.Сатка и районе
предложили много интересных идей: от турслетов, до дня помидорки, дня
наркомана, карнавалов и дней, когда можно будет кидать в людей шарики с краской.
Согласно маркетинговым исследованиям, перспективы для развития событийного
туризма в Сатке есть. Если любой из этих праздников хорошо прорекламировать, то
он сможет стать важным туристическим событием региона. Это произошло с
фестивалем кузнечного мастерства в районе поселка Пороги Саткинского района,
который
сейчас имеет статус «всероссийского». Полагаю, что любое из
перечисленных событий может определить имидж города, региона, и даже стать
брендом.
Можно сделать вывод, что наш регион пригоден для развития событийного
туризма. Но для большего развития, событийному туризму в Сатке, да и в
Челябинской области необходимо, во-первых, увеличение количества интересных
мероприятий, во-вторых, более активное их освещение в средствах массовой
информации.
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МОНОПРОФИЛЬНЫЕ ГОРОДА: ЭТАПЫ, ТЕНДЕНЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Понятие моногорода появилось не так давно, хотя как явление назвать его новым очень
сложно. Это реальный малоизученный факт нашей экономики. Здесь близок термин
«город-завод», что предполагает существование тесной связи между функционированием
городского поселения и крупным предприятием. Зарождение монопрофильных поселений
началось в эпоху Петра Великого и связанно с началом индустриализации Российского
государства. Заметно появление заводов-поселков, которые позднее разделились на две
группы: часть поселений стала крупными промышленными центрами (города Челябинск,
Златоуст); часть осталась в статусе монопрофильных. (Аша, Карабаш и т.д.). Вторым
этапом образования монопрофильных городов стало время развития капитализма и
массовым открытием предприятий легкой промышленности. Параллельно активизируется
также сектор «Народных промыслов» (Гжель, Гусь-Хрустальный и т.п.). Третьим этапом
стала сталинская индустриализация (Воркута, Новокузнецк и пр.). Последующий этап
связан с участием в Великой Отечественной войне. Многие малые города слились с
крупными близкорасположенными (пара Челябинск – Танкоград). Появившиеся за
последующий период предприятия, которые расположились в малых и средних городах в
последствии стали градообразующими. Заключительным этапом становится создание так
называемых наукоградов (Троицк, Дубна, Зеленоград и др.) [2].
На сегодняшний день моногородами можно назвать 332 поселка городского типа и 467
городов. Большая часть монопрофильных поселений образована при предприятиях лесной
и деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, пищевой и топливной
промышленности [3]. Наибольшая доля монопрофильных городов в Уральском
экономическом районе (из 150 городов 88 монопрофильных). Экономика в каждом
монорегионе формировалась в несколько этапов.
Проблемы каждого конкретного города должны рассматриваться отдельно. Для этого
предлагаем своеобразный алгоритм исследования моногородов. Сначала целесообразно
произвести комплексную оценку потенциала города. Причем оценивать не только его
экономические, но и социальные возможности, которые рассматриваются как
взаимозависимые. На основе этих данных выделить два-три наиболее перспективных
направления развития города. Стратегия перспективного развития малых городов должна
определяться особенностями природных условий и возможностями реструктуризации
хозяйственной деятельности. При прогнозировании путей экономического, социального и
культурного развития городов целесообразно исходить от потребностей населения. Город
должен рассматриваться в системе «население – территория – производство». Социальное
развитие монопрофильных городов также находится в большой зависимости от
экономического положения дел на градообразующем предприятии. Качество жизни
населения моногородов является важнейшим показателем уровня социального развития.
Для определения положительных тенденций и проблем развития малого региона было
проведено исследование социально-экономического потенциала жителей Саткинского
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района. Заметим, что ответы в данном муниципальном образовании мало чем будут
отличаться от ответов иных малых городов и регионов с приставкой «моно-». Полагаем,
что перспективы существования монопрофильных малых городов связаны как с развитием
и поддержкой градообразующих предприятий, так и формированием новых секторов
экономики, в развитии альтернативных отраслей хозяйствования, развитии новых
направлений специализации и диверсификации региональной экономики с учетом ее
природно-экономических и социокультурных особенностей.
Согласно концепции развития моногородов, данные регионы могут рассчитывать на
поддержку государства. Два города Челябинской области - Сатка и Карабаш - включены в
федеральную программу поддержки моногородов. Как в Сатке, так и в Карабаше в основу
комплексного инвестиционного плана развития экономики до 2020 года легли такие задачи,
как поддержка малого и среднего предпринимательства и переход от материального
производства к сфере услуг [1]. В настоящее время в Саткинском районе активно идет
использование полученных денежных средств. Ведется капитальный ремонт
многоквартирных домов, переселение граждан из ветхого жилья, газификации домов и
квартир, также создан центр поддержки малого предпринимательства. Результат на
перспективу – снижение безработицы и рост доли занятых в малом бизнесе, улучшение
экономического положения, рост качества жизни горожан.
Если монорегиону главной стратегической целью развития экономики назвать
повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение устойчивого роста объемов
производства, то для ее достижения необходимо организовать работу по реализации
нескольких целей. Например, в стратегии развития Саткинского района были разработаны
флагманские проекты: девять шагов в будущее.
Саткинский район может быть хорошим примером для многих других монопрофильных
городов, ведь, рассматривая его развитие, мы можем увидеть, что у любого моногорода
есть будущее.
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МАРКЕТИНГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВПО «ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»)
На сегодняшний день очень остро стоит проблема, связанная с формированием и
развитием человеческого капитала. В России человеческий капитал развит довольно слабо,
поэтому следует искать способы его улучшения его развития.
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Актуальность темы обусловлена тем, что именно человек, человеческий капитал
оживляет вещественные факторы производства. Человеческий капитал является
содержательным элементом экономической системы наравне с другими видами капитала.
Именно от человека зависит развитие всех отраслей и сфер деятельности.
Здоровье, продолжительность жизни, уровень образования – всё это важные составляющие
человеческого капитала, именно их ухудшение в значительной степени снижает
эффективность и длительность функционирования человеческого капитала. Это, в свою
очередь, вызывает необходимость разрабатывать и реализовывать меры, направленные на
улучшение сфер формирования и использования человеческого капитала. [3, с. 233]
Гэри Беккер под человеческим капиталом понимает «совокупность врожденных
способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное использование
которых способствует увеличению дохода и иных благ». [2, с.23]
Ученые, занимающиеся исследованием человеческого капитала, считают, что именно
образование способно обеспечить человеку некую базу, подготовку, которая позволит ему с
легкостью овладевать необходимыми профессиональными навыками, знаниями, быстро
адаптировать к изменениям.
Процесс формирования профессиональной пригодности начинается уже в школе и
включает подсистему профессиональной ориентации молодежи. В структуру
профессиональной ориентации входят:
- просвещение в области профессии;
- развитие интересов и склонностей учащихся в деятельности, близкой к
профессиональной;
- профессиональная консультация;
- профессиональный отбор (подбор);
- адаптация в вузе. [3, с. 235]
Связь между развитием человеческого капитала и знаниями очевидна: чем больше и
выше качество знаний у субъекта, тем более развит его человеческий капитал.
Структура человеческого капитала наглядно представлена на рисунке 1.
Образование- знания общие и специальные
Профессиональная подготовка- опыт, навыки
Умение воспроизводить и обновлять знания
Способности и тип личности

Человеческий
капитал

Здоровье, генофонд
Мотивации, ценности
Капитал, миграции

Рисунок 1- Структура человеческого капитала
Данный рисунок наглядно показывает, что образование является одним из элементов
человеческого капитала.
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На качество обучения и одновременно на запас человеческого капитала влияют
затраченные денежные ресурсы. По количеству затраченных денежных ресурсов на
развитие человеческого капитала и образования Россия отстает не только от наиболее
развитых, но и от развивающихся стран. С середины 1990 годов в России началось
сокращение важного элемента инвестиций в человеческий капитал– собственного труда
учащихся.
Во-первых, стремление получить диплом об образовании ведет к разрастанию системы
очно-заочного (вечернего) и заочного образования. В уже к 2012 - 2014 г. доля студентов
заочного отделения превысила долю студентов очного и составила чуть более половины
всех обучавшихся в российских вузах по программам высшего образования. В
негосударственных вузах по очной форме обучаются менее трети студентов.
Во-вторых, среди студентов очной формы обучения распространено совмещение
учебной и трудовой деятельности. Исследования показывают, что до окончания вуза на
постоянной основе начинают работать 50–75 % студентов.
В-третьих, непросто обстоит дело с еще одним ключевым элементом инвестиций –
накоплением производственного опыта.
Итак, маркетинг человеческого капитала позволяет осуществлять мероприятия,
направленные на формирование и развитие человеческого капитала в коммерческих и
некоммерческих организациях.
Маркетинг человеческого капитала содержит: маркетинг рабочей силы (персонала) и
рабочих мест на рынке труда, отношений и карьеры внутри организации. [1, с. 34]
Большинство вузов России относятся серьезно к вопросу формирования и развития
человеческого капитала. Особое внимание хотелось бы уделить маркетингу человеческого
капитала в Оренбургском государственном университете, для этого было проведено
исследование.
В рамках исследования был проведен опрос с помощью анкеты. Цель - выяснить
значения маркетинга человеческого капитала на примере ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный университет».
Выборку составили 140 студентов 1-5 курсов университета, из них 70 женщин, 70
мужчин.
Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты, касающиеся выбора их
основной специальности, формы обучения, совмещения учебной и трудовой деятельности
и другое.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты.
Распределение ответов респондентов на вопрос «Чем Вы руководствовались при выборе
своей специальности?» представлен на рисунке 2.
16%

46%

7%

престижностью и
востребованностью
профессии
наличием бюджетных
мест
возможностью для
самореализации
принципом «куда
поступлю»

31%

Рисунок 2 – Распределение мотивов при выборе специальности
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Как видно из рисунка 2, большинство респондентов, а именно 46 % ответили, что в
первую очередь они учитывали престижность профессии. Это может свидетельствовать о
том, что абитуриенты, выбирая ту или иную специальность, задумываются об актуальности
их профессии на момент окончания учебного заведения.
Далее был задан вопрос, касающийся получаемой стипендии студентами. Распределение
ответов представлено на рисунке 3.
25%

24%

за "отличную"
учебу
за "хорошую"
учебу
не получаю
51%

Рисунок 3 – Распределение ответов в отношении получаемой стипендии
Как показывает рисунок 3, большая часть опрашиваемых получает стипендию за
«хорошую» учебу. Из этого можно сделать вывод: студенты недостаточно активно
участвуют в культурной, научной, общественной и спортивной жизни университета, что не
позволяет им получать повышенную стипендию.
Также в результате опроса было выявлено, что из 140 опрошенных 67, 14% являются
студентами очной формы обучения, 32, 86 % - студенты заочной и очно-заочной формы.
При этом респонденты указали, что в настоящее время очная форма обучения теряет свою
актуальность, в связи с изменением требований работодателей к выпускникам. Поэтому
многие студенты в процессе обучения стараются применять свои знания на практике,
совмещая работу и учебу в университете. Подтверждением этому служит рисунок 4,
отражающий возможность студентов совмещать учебную и трудовую деятельность.
18%

22%

да, так как позволяет
форма обучения

11%
49%

да, но это негативно
отражается на
успеваемости
нет

Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов о возможности совмещения учебной и
трудовой деятельности
Из рисунка 4 видно, что большинство респондентов, а именно 49 % не совмещают
работу с учебой, отдавая приоритет последней. Это может быть свидетельством того, что
большая часть студентов не успевают помимо учебной деятельности осуществлять
трудовую, также преподаватели негативно относятся к тому, что студенты меньше
внимания уделяют учебному процессу.
Однако, рисунок 4 также показывает, что 51 % учащихся в общей совокупности
осуществляют трудовую деятельность.
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В связи с этим был задан вопрос о связи их работы и получаемой специальности.
Распределение ответов респондентов представлено на рисунке 5.
28%
72%

да, работа
непосредственно связана
с моей будущей
профессией
нет, работа никак не
связана с моей
профессией

Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов о связи их работы с получаемой
специальностью
Из данного рисунка видно, что большее число студентов (72 %) имеют работу, не
связанную с их будущей профессией.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что большинство
студентов ориентировано на формирование себя как ценной составляющей человеческого
капитала страны, области. Многие из них на этапе выбора специальности задумываются о
будущем возможном трудоустройстве, в период обучения студенты проявляют свои
интеллектуальные способности, а также стремятся совмещать (или уже совмещают)
учебную деятельность и трудовую.
Молодые специалисты— выпускники ОГУ — востребованы работодателями
г.
Оренбурга и Оренбургской области, так и других регионов. За 2013 г. в отдел содействия
трудоустройству выпускников и маркетинга образовательных услуг поступила 221
вакансия от 93 предприятий.
Можно сказать, что ОГУ проводит грамотную политику развития человеческого
капитала системой льгот при поступлении в ВУЗ, дифференцированной стипендией.
Проводя данные программы руководством университета, предоставляется возможность
абитуриентам поступить в ОГУ на бюджетной основе, что в свою очередь создает
конкуренцию среди желающих учиться в данном учебном заведении. Созданная
конкуренция обеспечивает отбор абитуриентов с хорошим уровнем подготовки к вузовской
программе обучения, с достаточно сильной базой знаний. Данный факт положительно
сказывается на общем уровне подготовки студентов, рейтинге ОГУ среди других вузов
области, на профессиональных связях с компаниями, предоставляющими рабочие места
для выпускников ОГУ.
Политика по выплате стипендии студентам также является своеобразным вкладом в
развитие человеческого капитала в университете. Студенты, желая получать стипендию,
стараются учиться на «хорошо» и «отлично», тем самым повышая уровень своей
подготовки в семинарам. За сверхвыдающиеся успехи в учебе и науке назначаются
стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства РФ.
Студентам, активно участвующим в спортивной, культурной жизни университета,
полагается повышенная стипендия. То есть получение стипендии является большим
стимулом для овладения знаниями, развития своих способностей студентами, что, в свою
очередь, является вкладом в университета в человеческий капитал.
Таким образом, всем учебным заведениям необходимо проводить мероприятия в
области маркетинга человеческого капитала, чтобы сформировать сильную основу из
человеческих ресурсов для будущего развития страны, отдельных её регионов.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
В настоящее время рынок- это место встречи конкурирующих между собой продавцов и
желающих в полной степени удовлетворить свои потребности потребителей. Нужды и
потребности людей эволюционируют вместе со стремительным развитием рынков товаров
и услуг, воплощаясь в ценностях. В конечном итоге, потребитель выбирает то, что
представляет для него наибольшую «ценность».
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях динамично развивающейся
торговли потребитель оказывает существенное влияние на деятельность фирмы,
ориентируя её на качественное удовлетворение своих потребностей, в основе которых
лежит сформированная система ценностей. Фирме, в свою очередь, необходимо учитывать
ценности своего целевого рынка, для того чтобы поддерживать определенный уровень
конкурентоспособности.
Ценность для потребителя- это совокупность выгод, которые он ожидает получить,
приобретая товар или услугу.Воспринимаемая потребителем ценность определяется как
разница между общей ценностью товара для потребителя и его общими издержками.[1, с. 64]
Значимость ценностей, выступающих в качестве мощной силы, которая движет
поведением потребителей, отмечали в своих трудах Б. Гросс, Л. Кайле, А. Маслоу, Б.
Ньюмен, М. Рокич, Дж. Шет, С. Шварц и др.
Дж. Шет, Б. Гросс и Б. Ньюмен описали модель ценностей потребления. Согласно
данной модели на выбор потребителя оказывают влияние пять систем ценностей.
1 Функциональная ценность – это стремление к комфорту, надежности, долговечности.
Данная система ценностей включает: безопасность, уют, сон и т.д.
2 Социальная ценность связана с влиянием членов общества на процесс принятия
решения о покупке. Эту группу представляют такие ценности как: семья, уважение, власть,
дружба, свобода, материнство и отцовство и другие.
3 Условная ценность обусловлена давлением непредвиденных обстоятельств. Примером
может служить заболевание, которое побуждает потребителя приобретать
соответствующие товары для сохранения своего здоровья.
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4 Эмоциональная ценность отвечает за способность товара вызывать определенные
чувства и эмоции у потребителя (например, восторг). Рассматриваемая система ценностей
включает в себя: любовь, юмор, религия и прочее.
5 Эпистемиологическая ценность связана с «приятной жизнью»и «наслаждением от
товара». В этой группе можно отметить следующие ценности: богатство, красота,
самопознание, творчество и другие. [2, с. 57]
Все перечисленные ценности соотносятся с различными аспектами поведения
потребителя или с различными социальными переменами. Так, люди, ценящие радость или
удовольствие, могут приобретать высококачественные товары именно за их качество, в то
время как для людей, ценящих довольство достигнутым, высококачественные товары – это
стимулятор их деятельности, а люди, ценящие хорошие межличностные взаимоотношения,
видят, например, в таких товарах соблюдение некоего ритуала общения с индивидами
определенного социального статуса.[3, с. 81]
Поскольку покупатели имеют различные предпочтения и возможности, для каждого из
них имеется свояоптимальная ценность.У некоторых потребителей приоритет отдается
уникальным характеристикам товараили услугам, у других – удобству пользования.
Модель ценностей Дж. Шета, Б. Гросса и Б. Ньюменабыла положена в основу
исследования для подтверждения различия ценностей потребителей в зависимости от
сегмента.
В рамках исследования был проведен опрос с помощью анкеты. Цель- выявить основные
ценности потребителей, лежащие в основе принятие решения о покупке. Выборка
составила 160 человек, из них 80 женщин, 80 мужчин.
Исходя из предложенной классификации, были выбраны основные 17 ценностей,
которые оказывают влияние на покупательское поведение.
Респондентам предлагалось выбрать основные ценности, которыми они
руководствуются в процессе принятия решения о покупке в зависимости от их половой
принадлежности, возрастной категории, национальности и уровню дохода. Все участники
опроса отвечали на один и тот же перечень вопросов.
Распределение ответов респондентов по половой принадлежности представлено в
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Распределение ценностей исходя из пола респондентов
Как видно из рисунка 1 основными ценностями женщин в процессе принятия решения о
покупке являются: здоровье (90 %), материнство (95 %), красота (93, 75 %) и семья (97, 5
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%). Для мужчин ценностями является следующее: богатство (91, 25 %), власть (96, 25 %),
уважение (100 %), дружба (92, 5 %).
Исходя из полученных результатов, видно, что женщины, руководствуясь данными
ценностями, склонны покупать в большей мере витамины, лекарства, товары для детей,
косметические средства, товары для дома и семьи.
Мужчины, в свою очередь, предпочитают приобретать престижные товары для
поддержания своего статуса, также лица мужского пола активно пользуются услугами
развлекательных учреждений.
Для дальнейшего анализа респонденты были разделены по возрастным группам.
Участников опроса в возрасте до 20 лет составило 40 человек, от 21 до 30 лет – 60 человек,
от 31 до 40 лет – 25 человек, от 41 до 50 лет – 22 человека и старше 50 лет – 13 человек.
Распределение ответов представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Распределения ценностей в зависимости от возраста
Исходя из рисунка 2, основными ценностями респондентов в возрасте до 20 лет
являются: красота (80 %), уважение (55 %), семья (82, 5 %), любовь (92, 5 %), юмор (60
%), дружба (72, 5 %), свобода (77, 5 %).
Результаты опроса показываются, что молодые люди до 20 лет в первую очередь
обращают внимание товары с яркой упаковкой, оригинальным оформлением, стараются
продемонстрировать свою независимость в выборе товара.
Респонденты в возрастной группе от 21 до 30 лет отдают предпочтение такими
ценностями как материнство, отцовство (91, 7 %), власть (90 %), уважение (95 %),
саморазвитие, самопознание (81, 7 %), семья (96, 7 %).
Такие показатели подчеркивают желание приобретать товары для детей, специальную
литературу для успехов в карьере, саморазвития, статусные и товары для дома.
Участники опроса в возрасте от 31 до 40 лет в качестве основных ценностей выбрали:
здоровье (92 %), материнство и отцовство (100 %), семья (100 %), уют (100 %).
Отдавая предпочтение таким ценностям, потребители приобретают лекарственные
средства, процедуры для поддержания здоровья, обращают особое внимание на качество
предлагаемых товаров, сроки годности, состав покупаемой продукции, основная группа
приобретаемых товаров призвана удовлетворять потребности, связанные с поддержанием
семейного быта, уюта.
Опрашиваемые в возрастной группе от 41 до 50 лет придерживаются таких ценностей
как здоровье (90 %), безопасность (95,5 %), семья (95, 5 %), а респонденты старше 51 года
отметили в качестве основных ценностей здоровье (76, 9 %), безопасность (76, 9 %), семья
(93, 3 %), уют (84, 6 %), дружба ( 76, 92 %).
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Эта категория лиц склонна к потреблению товаров и услуг, не противоречащих данным
ценностям.
Была проанализирована зависимость влияния национальной принадлежности на выбор
системы ценностей.
Результаты данной зависимости представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Распределение ценностей в зависимости от национальной принадлежности
Участников опроса русской национальности составило 110 человек, татар – 18 человек,
башкир – 14 человек, казахов – 18 человек.
Во всех группах респондентов преобладают семейные ценности, здоровье.
Религиозных ценностей придерживаются в основном татары и башкиры. Исходя из
результатов опроса, можно сделать вывод, что данные группы национальностей являются
более религиозными. Они склонны приобретать головные уборы, специфическую одежду,
определенные продукты питания и прочие атрибуты, свойственные лицам данных
национальностей.
Для опрошенных русской национальности важное значение имеют ценности
материнства и отцовства.
Респонденты были распределены по уровню дохода: менее 10 000 р. – 90 человек, от
11 000 до 20 000 р. – 43 человека, от 21 000 до 30 000 – 22 человека, от 31 000 р. – 5 человек.
Влияние уровня дохода на выбор ценностей представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Распределение ценностей в зависимости от уровня дохода
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Лица, доход которых менее 20 000 р., в качестве основных ценностей выбирают красоту,
семью, юмор, творчество, дружбу, свободу.
Им свойственно приобретать недорогие товары и пользоваться услугами бюджетных
учреждений.
Респонденты с доходом выше 21 000 р. отдают приоритет таким ценностям как
материнство и отцовство, богатство, красота, безопасность, самопознание, саморазвитие и
семья. Они приобретают более дорогие, качественные товары и могут воспользоваться
престижными услугами.
Выявленные особенности потребительского поведения различных групп демонстрируют
разнообразие вкусов, предпочтений потребительского рынка и являются интересным
материалом для определения коммуникационной и товарной политики на различных
рынках.
Такое разнообразие в выборе ценностей различными группами индивидов говорит о
необходимости предприятиям, работающим на потребительском рынке, учитывать это в
своей деятельности.
Соответственно, изучение ценностей индивида способствует пониманию основных
мотивирующих факторов, объясняющих поведение потребителя в процессе принятия
решения о покупке.
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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ

В данной статье рассматривается тема "Мировые финансовые центры". Наиболее
активно перелив финансовых ресурсов осуществляется в финансовых центрах мира. К ним
относят те места в мире, где торговля финансовыми активами между резидентами разных
стран имеет очень большие масштабы. Это, прежде всего Нью-Йорк и Чикаго - в Америке,
Лондон, Франкфурт, Париж, Цюрих, Женева, Люксембург - в Европе, Токио, Сингапур,
Гонконг, Бахрейн - в Азии. В будущем мировыми финансовыми центрами могут стать и
нынешние региональные центры - Кейптаун, Сан-Паулу, Шанхай и др. В мировые
финансовые центры уже превратились некоторые оффшорные центры, прежде всего в
бассейне Карибского моря - Панама, Бермудские, Багамские, Каймановы, Антильские и
другие острова.
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До Первой мировой войны самым главным финансовым центром был Лондон. Так как
Великобритания имела высокий уровень развития капитализма, обширн ыми торговыми
отношениями с другими странами, относительной стабильностью фунта стерлингов,
развитой кредитной системой государства.
После Первой мировой войны, финансовым центом стал США. С начала 60-х
годов, монопольное положение США стало ослаблено, так как появились новые
центры — в Западной Европе и Японии. Страны ЕС уже давно хотели создать
собственный финансовый центр. После того, как ввели евро в 1999 г. рынок ЕС стал
вторым по размеру фондовым рынком после США. Поскольку ценные бумаги и
производные ценные бумаги номинированы в одной валюте — евро исчезает
валютный риск. В последнее время Великобритания перетянула пальму первенства
мирового финансового центра в Лондон.
Цюрих – мировой финансовый центр, который оспаривает первенство у Лондона и
Люксембурга по операциям с золотом. После того, как Япония усилила свою позицию в
мировом хозяйстве, Токио стал мировым финансовым центром.
Мировые финансовые центры, где кредитные учреждения производят операции в
основном с нерезидентами в иностранной для данной страны валюте, получили название
финансовых центров «офшор». Этот термин примерно соответствует понятию еврорынка.
Такие финансовые центры служат также налоговым убежищем, поскольку операции на них
не возлагаются местными налогами и свободны от валютных ограничений. В наше время в
13 мировых финансовых центрах находится более 1000 филиалов и отделений
иностранных банков.
Лондон
Лондон – первая позиция мирового финансового центра. В настоящее время, около
80 % инвестбанковских операций прямо или косвенно проходят через Лондон, поэтому
столица Британии по праву стала считать себя ведущим финансовым центром мира. Об
этом уже заявили и мэр города Кен Ливингстон, и премьер-министр Британии Тони Блэр. В
начале года работникам Лондонских инвестбанков было выплачено около 17 млрд бонусов.
Если сравнивать с Нью-Йорком по результатам прошлого года, можно увидеть что у
Лондона в треть бонусов больше.
Если брать официальную статистику, то в мировой финансовой системе лидирует так же
Лондон. Он является одним из крупнейших центров торговли иностранной валютой, и этот
рынок растет здесь на 39 % ежегодно — более быстрее, чем в Нью-Йорке с его 8 %
прироста.
В 2006 году показатель обьёмов сделок по поглощениям и слияниям в Европе, превысил
американский. Британские компании частных инвестиций, за последний год, присвоили
нового капитала на 246 млрд $ и инвестировали 974 млрд $. В Лондоне находятся три из
четырех крупнейших юридических компаний в мире, и если прибавить 22 млрд $ оборота
этих компаний, то можно понять, почему Лондон является ведущим мировым центром.
Нью-Йорк
Нью-Йорк – второй по размеру мировой финансовый центр, является городом с самыми
масштабными и ликвидными фондовыми рынками мира.
Сильнейшим ударом по позициям Нью-Йорка стали теракты 11 сентября 2001 года. о
несмотря на все это, Нью-Йорк продолжает быть одним из самых больших мировых
финансовых центров. Этому способствует высокое доверие инвесторов. Обьёмы прямых
иностранных инвестиций (FDI), напрямую связаны с высоким доверием инвесторов. За
период 2000-2010 год, по данным Управления экономики и статистики(США),
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иностранные инвестиции - 1,7 триллионов $. А уже в 2010 году они выросли до 194
миллиарда $. Это является рекордом среди всех государств мира.
Гонконг
Гонконг — третий по величине финансовый центр. Развитие Гонконга, как мирового
финансового центра, связанны с Великобританией. В наше время это очень сильный бизнес
центр востока — главный деловой и финансовый центр Азии.
После возвращения Гонконга Китаю (30 июня 1997года)после столетней аренды
Великобритании, Гонконг стал иметь статус административного района. Корпоративное
законодательство Гонконга основано на английском общем праве, но несмотря на это, в
Гонконге собственное административное управление, законодательство, независимое
судопроизводство и высшая судебная инстанция. Гонконг привлекателен не только
благодаря официальной позиции в отношении иностранных инвестиций, но и в силу
вполне объективных факторов, связанных с системой налогообложения и относительной
несложностью требований корпоративного права.
На сегодняшний день, Гонконг является одним из развивающегося районов мира, более
того, модель «идеального капитализма» доказала своё право на успешное существование и
вскоре позволит Гонконгу стать глобальным финансовым центром планеты.
Сингапур
Четвертую позицию занимает Сингапур, город с процветающим финансовым центром.
Здесь находятся крупнейшие в мире финансовые учреждения. Рынок ценных бумаг за
последние годы в Сингапуре очень вырос и расширился.
Сингапур играет важную роль в сфере торговли товарами широкого потребления, так же
в Азии, одна из первых стран, где хорошо прошла организация инвестиционных фондов по
недвижимости. Региональным центром первичного и вторичного страхования, так же
является Сингапур. Прогрессивная нормативная база Сингапура, его надежный
макроэкономический фундамент, безопасный политический климат и удобный доступ к
растущим азиатским рынкам — все это постоянно привлекает международные инвестиции.
Цюрих
Цюрих – занимает пятое место среди мировых финансовых центров.
Передовая область экономики Швейцарии – финансовый сектор. Он обеспечивает 20%
рабочих мест в стране. Работой в области финансов, занимаются около 208 тыс. человек.
Доходность финансового мира в Цюрихе – около 40 миллиардов франков. Это составляет
около трети ВВП в регионе.
Финансовый сектор является основой экономики региона, и не смотря на мировой
финансовый кризис, не было никаких надломов банков. Цюрих, как один из главных
мировых финансовых центров, успешно прошел все штормы экономического кризиса
отличии от других зарубежных финансовых китов.
На финансовую стабильность Цюриха и, соответственно, всей Швейцарии указывает ее
национальная валюта, не имеющая долгосрочных негативных настроений.
Франкфурт-на-Майне
Франкфурт-на-Майне – заключает шестерку мировых финансовых центров. В этом
городе находится одна из крупнейших европейских бирж - Франкфуртская фондовая
биржа, которая принадлежит немецкой фондовой бирже. Создана она в форме
акционерного общества, и является одной из крупных биржевых организаций мира.
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Именно на франкфуртской бирже определяется общенемецкий биржевой индекс DAX.
Через биржу проходят свыше 90% оборота немецкого рынка ценных бумаг.
Список использованной литературы:
1. Мировые финансовые центры. Учебное пособие Авторы: Ключников И. К.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ
В настоящее время Россия находится на таком этапе развития, когда наличие
инновационной активности становится залогом успешного экономического роста. Развитие
экономики становится невозможным без собственных инновационных внедрений, которые
позволят качественно улучшить процесс общественного воспроизводства.
В конкурентной рыночной среде инновации, не связанные с военно-промышленным
комплексом, разрабатываются и внедряются на конкретных фирмах и предприятиях, таким
образом, именно предпринимательский сектор должен инициировать, производить и
потреблять инновации в стране. Роль государства выражается скорее в правительственной
поддержке, способствующей внедрению инноваций.
Именно по такому принципу работала наша страна еще 25 лет назад. До 90-х годов в
России на базе крупных промышленных предприятий были созданы научноисследовательские институты, так называемые НИИ, которые занимались научными
исследованиями, разработками и их внедрением на конкретных предприятиях, специфику
деятельности которых они хорошо знали. Таким образом, инновации производились «по
месту назначения»; способствовали устранению несоответствий в производстве, о которых
разработчики были осведомлены; и инициировали качественные улучшения, которые были
производству жизненно необходимы.
В настоящее время симбиоз научно-исследовательских институтов и предприятий
оказался практически разрушенным, при этом самих научно-исследовательских институтов
осталось очень немного. В результате инновационная активность предприятий в частности,
и, как следствие, общая инновационная активность в РФ в целом, находится на низком
уровне.
Рассмотрим современную инновационную активность предприятий и организаций в
различных отраслях экономики России.
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Таблица 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг за 2013 год, %
Наименование
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
Добыча полезных ископаемых
6,0
Обрабатывающие производства,
11,6
в том числе
- пищевая промышленность
3,9
- легкая промышленность
4,0
- деревообрабатывающая и целлюлозно6,2
бумажная промышленность
- нефтехимия
15,2
- химическая промышленность
22,9
- металлургия
7,5
- машиностроение
45,0
Производство
и
распределение
0,8
электроэнергии, газа и воды
Связь
2,1
Деятельность, связанная с использованием
13,3
вычислительной техники и информационных
технологий
Научные исследования и разработки
33,2
Предоставление прочих видов услуг
1,9
Источник: www.gks.ru
В промышленном производстве России в целом доля инновационных продуктов не
превышает 8,9%. В составе обрабатывающей промышленности наименее активными
отраслями являются легкая и пищевая промышленность, при этом потенциал отраслей в
целом можно назвать обширным. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность и металлургия России также не нацелены на производство
инновационных товаров. Лидирующее место принадлежит машиностроению, а именно
производству транспортных средств (28,1%), инновационная активность предприятий,
выпускающих машины и оборудование не превышает 6,2%.
В сфере услуг инновационная активность в целом невысока. Деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий, лишь на 13,3%
связана с выпуском инновационной продукции, при этом в 2013 году наблюдается
положительная динамика.
Лидером РФ по производству инновационных продуктов является сфера научных
исследований и разработок, в которой производится 33,2% инновационных продуктов.
Однако взаимосвязь сферы и востребованность ее инноваций в других отраслях народного
хозяйства остается не до конца ясной.
Важной проблемой остаются также источники финансирования инновационной
активности. Недостаток поддержки со стороны государства собственных средств, а
также высокие ставки процентов по кредитам продолжают оставаться нерешенными
проблемами, без решения которых становление инновационного пути развития
экономики попросту не возможно. В проведенном опросе большинство предприятий
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отмечают финансовые проблемы и, особенно, нехватку собственных средств как
главный барьер инновациям. Второе место занимает отсутствие государственной
поддержки. Далее предприятия ставят проблему с поиском квалифицированного
менеджмента и персонала.
На основе вышесказанного можно отметить, что инновационно-инвестиционный
механизм развития экономики России в настоящее время не опирается на
инновационную активность. Кроме того важно не только оживить инновационную
деятельность в стране, как таковую, но и создать взаимные связи сферы научных
исследований с отраслями народного хозяйства, в которых инновационные
разработки найдут свое применение.
© И.Г. Морозова, 2014

УДК 37.013

Н.А.Мошкина
доцент кафедры ГиСЭН филиала
ФГБОУ ВПО «Южноуральский государственный университет»
(НИУ) в г.Сатке
г.Сатка,
Российская Федерация

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ СЛАВЯНСКИХ
ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ
Знаменитый русский педагог К.Д. Ушинский выделял, что «воспитание существует в
русском народе столько же веков, сколько существует сам народ, с ним родилось, с ним
выросло, отразило в себе всю его историю, все его лучшие и худшие качества. Эта почва, из
которой вырастали новые поколения России, сменяя одно другим». Исторически,
социальное воспитание закладывается в традициях и обычаев славянской общины,
которую можно считать определенной социальной группой, воспроизводящей и
передающей свой опыт и знания подрастающему поколению.
Частью не писанной народной педагогики веками являлся обычай (общепринятый
традиционный порядок, издавна укоренившийся в быту какого-либо народа и традиций, то,
что сложилось исторически и передается из поколения в поколение). Это своеобразная
модель воспитания, присущая славянскому традиционному обществу. К детям на Руси
всегда было особое отношение – они
обеспечивали
процесс
нормального
воспроизводства русского народа, сохраняли его духовные ценности.
Овладение знаниями – это только первая часть задачи. Ее другая часть – превращение
знаний в нравственную позицию человека, в установки, направляющие всю его
конкретную деятельность, в убеждения. Это достигается в ходе реальной практической
деятельности, общении взрослых и детей. Например: возьмем любимое всеми детскими
коллективами чаепитие, в ходе которого можно научить этикету, национальной кухне,
уважению к труду.
Детей постепенно и целенаправленно приобщали к труду и духовной культуре.
Начиналось это с младенчества. Девочка должна была научиться прясть, ткать, шить,
готовить, нянчить детей, доить корову, убирать по хозяйству - всему тому, что необходимо
хозяйке дома, матери.
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Про все это, пелось ей в колыбельной песенке:
Баю, баю девушку,
На полянке жнеюшку,
На лугу грабеюшку,
У стола стряпеюшку,
У окошка швеюшку.
Будущему кормильцу и добытчику пели:
Будешь большой
Будешь рыбку ловить,
Тетерку ловить,
Будешь лес рубить,
Татку, Мамку кормить.
Детские игрушки тоже несли смысловую нагрузку, первую куклу маленькой дочке шила
мама, следующих кукол она шила уже сама. При этом одежда должна соответствовать
выбранному возрасту: куклы – девочки и куклы – женщины. Дарились игрушки – модели.
Например, прялочку, которая «взрослела» вместе с хозяйкой и превращалась из модельки в
настоящее орудие труда. Мальчика садили на деревянного коня-качалку. Он должен был
страх побороть в детстве, чтобы потом смело мог общаться с настоящим конем. Начиная с 5-7
лет, включали в хозяйственную деятельность, стремясь передать опыт хозяйственных
мужских и женских работ. Осуществлялось это соответственным примером отцов и матерей.
Нам и сегодня известно, что «добрый пример лучше ста слов». В детстве, когда моя бабушка
пекла пироги, и это был своеобразный семейный обряд, она привлекала и нас - своих внучек.
Для квашни была специальная глинная чертога (большой горшок с широким горлышком),
сито, доска, крынка и гусиные крылышки. Просеивалась мука и ставилась квашня с ласковыми
словами и приговорами, словно это была живая душа. Думаю, все видели и трогали руками
тесто, оно кажется живым, ласковым и нежным. И обращались с ним так же ласково и нежно.
Руки смазывались растительным маслом и вымешивались хлеба. Мы тоже готовили свой хлеб.
Нам давалось по «своему» перу вслед за бабушкой мазать свой каравай. Ставили все в русскую
печь, убирали со стола, готовили хлебные рушники и ждали свой «хлебушек». Казалось, он
самый вкусный, хотя был из того же теста, что и большие караваи. Будучи уже взрослой
женщиной, берясь за пироги, я повторяю тот же «хлебный обряд» моей бабушки.
Многое другое передавалось из поколения в поколение. Формировалась
социальная среда, в которой ребенку было уютно взрослеть, при этом его
воспитание соответствовало требованиям данного общества. Поэтому можно
сказать, что традиции и обычаи народной педагогики – это интересный и
поучительный опыт социального семейного воспитания, возрождение которого
поможет решить многие проблемы социального общества.
Список использованной литературы:
1. Соколова Л.В. Воспитание ребенка в русских традициях / Л.В. Соколова, А.Ф.
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ОCОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с
производством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и
одновременно выступает необходимым условием следующего витка его деятельности.
Высокие значения финансовых результатов деятельности предприятия обеспечивают
укрепление бюджета государства посредством налоговых изъятий, способствуют росту
инвестиционной привлекательности предприятия, его деловой активности в
производственной и финансовой сферах.
Для любого предприятия получение финансового результата означает признание
обществом (рынком). Тогда конечным финансовым результатом для предприятия будет
выступать сальдо результата от реализации и расходов, понесенных им для его получения.
Для государства конечным финансовым результатом деятельности коммерческого
предприятия будет являться налог, содержащийся в его составе. Для собственника,
инвестора конечный финансовый результат представляет собой распределенную в его
пользу часть прибыли после налогообложения. Оставшаяся прибыль после ее
налогообложения и выплат дивидендов собственникам, процентов кредиторам есть чистый
конечный финансовый результат предприятия для его производственного и социального
развития.
Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает выручка от
продаж, для большей части функционирующих в российской экономике предприятий
отражаемая по принципу начисления (на основе данных об отгруженной продукции).
Судить о том, какой конечный финансовый результат получен по итогам продаж, можно
только очистив его от причитающихся государству косвенных налогов и себестоимости.
Превышение выручки над налоговыми расходами и затратами, ее формирующими, даст
положительный результат, называемый прибылью от продаж. Обратная ситуация покажет
убыток от продаж.
Таким образом, конечным финансовым результатом от продаж выступает прибыль или
убыток, полученные по итогам доходов от продаж, уменьшенные на величину налоговых
расходов и расходов по выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг)
Превышение выручки над налоговыми расходами и затратами, ее формирующими, даст
положительный результат, называемый прибылью от продаж. Обратная ситуация покажет
убыток от продаж. Таким образом, конечным финансовым результатом от продаж
выступает прибыль или убыток, полученные по итогам доходов от продаж, уменьшенные
на величину налоговых расходов и расходов по выпуску продукции (выполнению работ,
оказанию услуг).
В структуру прочих доходов и расходов включаются доходы, расходы и их разница
(сальдо) по операционной и внереализационной деятельности предприятия. Сальдо от
прочей деятельности может увеличить или уменьшить его конечный финансовый результат
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от продаж в зависимости от его величины и положительного или отрицательного значений.
Конечный финансовый результат от обычной деятельности предприятия называется
прибылью (убытком) от обычной деятельности и является общим итогом его основной и
прочей деятельности.
Таким образом, исследуя структуру раздела "Финансовые результаты" плана счетов
бухгалтерского учета и отчет о прибылях и убытках, можно сделать вывод о том, что
финансовые результаты – это системное понятие, которое отражает совместный результат
от производственной и коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от
реализации, а также конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и
чистой прибыли.
На величину прибыли и ее динамику воздействуют факторы, как зависящие, так и не
зависящие от усилий предприятия. Практически вне сферы воздействия предприятия
находится конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые материально-сырьевые и
топливно-энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений. В известной
степени, зависят от предприятия такие факторы, как уровень цен на производимую и
продаваемую продукцию и заработная плата. К факторам, зависящим от предприятия,
относятся уровень хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров,
конкурентоспособность продукции, организация производства и труда, его
производительность, состояние и эффективность производственного и финансового
планирования.
Таким образом, в условиях рыночной экономики значение прибыли огромно.
Стремление к получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение
объема производства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на
производство. Для предпринимательских организаций прибыль является стимулом для
инвестирования средств в те сферы сферы деятельности, которые приносят прибыль.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Оптимизация структуры капитала является одной из самых сложных проблем,
решаемых в процессе управления предприятиями. Среди отечественных специалистов по
169

экономическому и финансовому анализу литературе наибольшее число работ,
посвященных разным аспектам оптимизации структуры капитала, в конце 90х – начале
2000х годов опубликовал профессор И.А.Бланк ([1],[2],[3] и др.). Но еще до выхода в свет
трудов И.А.Бланка были известны различные подходы к оптимизации структуры капитала,
разработанные зарубежными специалистами (например, [4] и др.). Следует учесть, что
практически все, предлагаемые зарубежными аналитиками, методы финансовоэкономического анализа (включая методы оценки финансового состояния и финансовой
устойчивости предприятия, модели кредитного скоринга, используемые для оценки
вероятности банкротства и т.п.) основаны на статистической информационной базе,
накопленной за несколько десятков лет по данным финансовой отчетности предприятий
зарубежных стран с развитой рыночной экономикой. Нормативные значения большинства
финансовых коэффициентов (или параметры известных моделей кредитного скоринга)
лишь с натяжкой могут использоваться для достаточно обоснованных выводов о состоянии
отечественного предприятия той или иной отрасли и о перспективах его дальнейшего
развития. Многие отечественные специалисты (например, Ефимова О.А., Мельник М.В.[6],
В.В.Ковалев [7], А.Д. Шеремет [9] и другие) отмечали, что методы финансовоэкономического анализа и финансового менеджмента, разработанные за рубежом, должны
быть адаптированы применительно к конкретным условиям хозяйственной деятельности
отечественных предприятий.
В полной мере это высказывание относится и к методам оптимизации структуры
капитала. В наиболее общем виде известные методы оптимизации структуры капитала
можно разделить на три группы [8]:
1. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости;
2. Оптимизация структуры капитала по критерию максимального уровня финансовой
рентабельности;
3. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых
рисков.
Однако каждый из этих методов не является совершенным, и более того, нередко
результаты расчетов, полученные с помощью разных методов, могут противоречить друг
другу.
Вследствие того, что существует множество альтернативных критериев оптимизации, а
выбор между ними не всегда очевиден, большинство авторов предлагает использовать
подход, основанный на многовариантных расчетах. Сравнительный анализ различных
вариантов структуры капитала (т.е. соотношений между собственным и заемным
капиталом) позволяет дать оценку каждого варианта по конкретному критерию при
фиксированных значениях тех или иных параметров, а затем изменить значения
соответствующих параметров и заново провести сравнительный анализ.
Примеры использования такого метода приведены, например, в монографии [1, с.629635], а также в работах [5] и [8]. Отметим, что И.А.Бланк [1, 630-631] предлагает определять
оптимальную структуру капитала на основе критерия максимума финансовой
рентабельности (рентабельности собственного капитала) при разных значениях
коэффициента финансового левериджа (отношения заемного капитала к собственному).
При этом величину собственного капитала при проведении многовариантных расчетов он
считает фиксированной и определяет только потребность в привлечении заемного
капитала. В действительности, величина собственного капитала включает еще и
нераспределенную (свободную) прибыль, допустимый размер которой в значительной
степени зависит от дивидендной политики предприятия. Поэтому такой способ
определения оптимальной структуры капитала можно использовать только при создании
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новых предприятий или на начальной стадии развития предприятия, когда собственники
принимают решение о капитализации прибыли. В работе [5] для оптимизации структуры
капитала предложен другой подход, при котором фиксируется общая величина капитала,
необходимого для реализации конкретных целей и задач предприятия, оценивается уровень
финансового риска при разных соотношениях собственного и заемного капитала, а затем
выбирается такой вариант, при котором достигается минимальное значение срока
окупаемости вложенного капитала.
При этом для оценки уровня финансового риска предлагается использовать показатель
«Рентабельность/риск», то есть отношение показателя «рентабельность собственного
капитала» к показателю «уровень финансового риска», каждый из которых рассчитывается
по соответствующей формуле: (1), (2).
Rск 

( П  r  ЗК )  (1  Н П )
СК

У р  (r  rб / р ) 

ЗК
СК  ЗК

(1)
(2)

В формулах (1) и (2) использованы следующие обозначения:
СК – величина собственного капитала; ЗК – величина заемного капитала; r - годовая
ставка банковского процента за кредит; rb/r - так называемая безрисковая ставка доходности
на финансовом рынке; П - годовая величина прибыли до уплаты налогов и процентов; Н П ставка налога и прочих отчислений от прибыли, в долях единицы.
Соотношение «рентабельность»/ «уровень финансового риска», по мнению многих авторов
[4], [6], [9] является обобщающим показателем оценки эффективности капиталовложений,
который учитывает интересы собственников предприятия, и в то же время объединяет частные
показатели «рентабельность собственного капитала» и «уровень финансового риска», т.е. этот
показатель можно использовать для многоуровневого факторного анализа. Этот показатель
является аналогом показателя «доходность/риск», который используется за рубежом для
оценки эффективности вложений в финансовые активы.
Используя такой способ расчета, можно показать, например, что при фиксированных
значениях некоторых параметров (в частности, если безрисковую ставку доходности на
финансовом рынке принять на уровне 0,13, среднюю годовую ставку процента по заемным
средствам принять на уровне 0,17, а ставку налога и прочих отчислений от прибыли - на
уровне 0,24) доля заемного капитала не должна превышать 20%. Однако при изменении
этих параметров, очевидно, изменятся и результаты расчетов. Кроме того, следует
подчеркнуть, что именно на российском финансовом рынке определение безрисковой
ставки доходности весьма проблематично, в отличие от финансового рынка развитых
зарубежных стран, где безрисковая ставка достаточно строго определена. (Чаще всего ее
определяют как ставку доходности по Федеральным облигациям казначейства США).
В России существует множество разных и зачастую противоречащих друг другу
подходов, применяемых для оценки безрисковой ставки доходности. Кроме
государственных ценных бумаг (ГКО, ОВВЗ, еврооблигации), это может быть ставка по
валютным депозитам банков высшей категории надежности, например, валютные
депозиты Сбербанка РФ. Иногда используют средние ставки по межбанковским кредитам
РФ (MIBID, MIBOR, MIACR), а также ставку рефинансирования Банка России.
Статистические данные по всем этим показателям можно найти на официальном сайте
Банка России [10], а также на сайтах российских коммерческих банков, отнесенных к
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наиболее высокой категории надежности (кредитный рейтинг российских банков
регулярно публикуется на сайтах международных рейтинговых агентств Standard & Poors,
Fitch, IBCA, Moody's и других).
Однако, анализируя эти статистические данные, можно заметить, что безрисковые
ставки, рассчитанные на основе разных источников информации, будут значительно
отличаться (от 2,5% до 12%). [10], [11].
В реалиях сегодняшнего дня (когда из-за антироссийских экономических санкций
и падения цен на нефть рейтинг надежности российских банков постоянно
изменяется, а курсы доллара и евро растут непредсказуемыми темпами),
определение безрисковой ставки доходности на практике еще более затруднительно.
Определение средней процентной ставки по заемным средствам в таких условиях
практически не возможно, так как коммерческие банки регулярно увеличивают
процентные ставки по кредитам. Ставка налога на прибыль более стабильна, так как
определяется государством, но в то же время в условиях наступающего финансового
кризиса и постоянно меняющегося налогового законодательства предсказать ее
изменение также затруднительно. Чтобы оценивать уровень финансового риска и
определять целесообразность привлечения заемных средств в такой ситуации,
можно предложить три возможных способа:
1) На основе имеющейся статистической информации о динамике перечисленных
показателей попытаться выполнить прогноз их значений хотя бы на краткосрочный период
и выполнить заново многовариантные расчеты оптимальной структуры капитала с новыми
параметрами;
2) Обратиться к услугам экспертов, например, на сайте профессиональных оценщиков и
экспертов, которые могут предоставить оперативную информацию о значениях
безрисковой ставки доходности и средней процентной ставки по заемным средствам на
текущий момент;
3) Выполнить многовариантные расчеты, увеличив в несколько раз число
рассматриваемых вариантов (т.е. заложив в исходные данные дополнительно несколько
различных значений требуемых параметров).
Последний способ представляется наиболее предпочтительным, тем более, что он может
быть реализован в рамках простейшего программного средства – Excel. Однако, может
случиться так, что для минимизации финансового риска предприятию вообще выгоднее
временно отказаться от привлечения заемных средств, а собственного капитала не хватает
для покрытия инвестиционных затрат. В таком случае можно порекомендовать
предложенные в статье автора [12] стратегии финансирования, основанные на сочетании
«внутреннего» и «внешнего» взаимного финансирования.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ НА АУТСОРСИНГ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года предусмотрены направления, по которым предстоит разработать и внедрить
эффективные бизнес подходы для решения ряда проблем в отрасли. Такие подходы
должны послужить драйвером роста и укрепления экономического потенциала страны,
качественного скачка в сфере социального развития.
Экспресс-анализ проблем, наблюдаемых в сфере железнодорожного транспорта,
позволил выявить следующие ключевые моменты, без решения которых не представляется
возможным реализовать структурную реформу железнодорожного транспорта:
 стимулировать
наращивание
объемов
обновления
основных
фондов
железнодорожного транспорта;
 обеспечить привлекательные условия для наращивания инвестиционных ресурсов в
отрасли;
 внедрить программу по преодолению технологического (технического) отставания
Российских железных дорог от передовых стран мира;
 обеспечить повышение безопасности функционирования железнодорожного
транспорта и качества предоставляемых услуг.
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В соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте и
целевой моделью рынка железнодорожных транспортных услуг на третьем этапе реформы
разработана долгосрочная программа развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации, в которой определены цели структурных преобразований в
отрасли:
 создание стимулов для повышения эффективности деятельности всех участников
рынка и улучшения качества предоставленных услуг;
 создание условий для повышения инвестиционной привлекательности
железнодорожного транспорта, стимулирования привлечения капитальных вложений в
развитие инфраструктуры, разработку и внедрение инновационных технологий, снижение
ресурсоемкости перевозок и их воздействия на окружающую среду;
 создание условий для расширения притока частного капитала в конкурентные
сегменты рынка и т.д. [1].
Одним из этапов реализации Программы структурной реформы на железнодорожном
транспорте является вывод из ОАО «РЖД» непрофильных функций и передачу их
сторонним организациям в целях сокращения издержек и высвобождения численности
работников ОАО «РЖД», при условии повышения эффективности не менее чем на 10%.
В соответствии со стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года необходимо преодоление технического и технологического
отставания России от передовых стран по уровню железнодорожной техники. Решение
данной задачи в путевом хозяйстве возможно при ускоренном обновлении основных
фондов предприятий путевого комплекса, привлечении инвестиционных ресурсов, выводе
из ОАО «РЖД» непрофильных функций и передача их сторонним организациям в целях
снижения себестоимости вспомогательных производственных работ, улучшения их
качества.
Одной из непрофильных функций в путевом хозяйстве ОАО «РЖД» является
производство сварных рельсов и рельсовых плетей в стационарных условиях
рельсосварочных предприятий.
Технико-экономическими преимуществами передачи непрофильного вида работ –
изготовление рельсовых плетей из новых и старогодных рельсов, ремонт старогодных
рельсов в стационарных условиях для ОАО «РЖД» являются:
 Снижение себестоимости готовой продукции (рельсовой плети) за счёт
оптимизации норм расхода материалов и затрат на их закупку, снижение доли
накладных расходов.
 Повышение надёжности оборудования в эксплуатации, увеличение его выработки за
счёт своевременного вложения денежных средств во все виды ремонта оборудования
участвующего в технологическом процессе и его модернизация (рельсосварочные
предприятия в условиях РЖД финансируются по остаточному принципу).
 Повышение качества выпускаемой продукции и как следствие повышение
безопасности движения поездов (повышение качества реализуется за счёт внедрения
стометровых рельсов, в результате чего существенно сокращается общее количество
сварных стыков в рельсовой плети).
 Оптимизация производственных мощностей рельсосварочных предприятий (далее РСП), увеличение объемов выпуска готовой продукции.
В составе ОАО «РЖД» функционируют 17 рельсосварочных предприятий (РСП),
которые оснащены современным оборудованием, позволяющим осуществлять сварку
рельсов, рельсовых плетей бесстыкового пути, как из новых, так и из старогодных рельсов,
а также производить ремонт старогодных рельсов.
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В технологических линиях РСП эксплуатируется более 150 единиц технологического
оборудования, позволяющего осуществлять сварку плетей бесстыкового пути в объеме
более 10 000 км/пути ежегодно.
Цель работы рельсосварочных предприятий – обеспечение потребности в бесстыковых
рельсовых плетях на участках капитальных ремонтов и реконструкций железнодорожного
пути, за счет внедрения ресурсосберегающих технологий сварки, профильной обработки
старогодных рельсов, изготовления металлокомпозитных изолирующих стыков, ремонта
сварных рельсовых стыков в пути путевыми рельсосварочными машинами, ремонта
рельсовых концов и наплавки крестовин.
При анализе фактической производительности рельсосварочных предприятий было
установлено, что производственные мощности оборудования используются не эффективно.
Данный показатель варьируется в диапазоне 70-80%.
Стоимость основных фондов РСП сети дорог составляет около 4 млрд. рублей, уровень
износа основных фондов на некоторых предприятиях достигает 60%.
Для эффективного использования производственных мощностей рельсосварочного
производства необходимы капитальные вложения в модернизацию и капитальный ремонт
технологического оборудования.
Согласно данным ОАО «РЖД» среднегодовая потребность в рельсовых плетях
составляет:
А) из новых рельсов:
- на участки реконструкции (модернизации) пути – 2,2 тыс. км пути;
- на участки капитального ремонта - 2,4 тыс. км пути;
- смена рельсов новыми (одиночными) – 90 км пути;
Б) из старогодных рельсов:
- на участки капитального ремонта – 1,4 тыс. км пути;
- замена рельсов старогодными (одиночная) – 750 км пути.
После 2015 года прогнозируется двух процентный рост объемов сварки рельсовых
плетей.
Группой специалистов ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного
транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ») было проведено комплексное технико-экономическое
исследование изменения показателей передачи стороннему исполнителю непрофильного
для ОАО «РЖД» вида работ.
Согласно представленному по итогам исследования технико-экономическому
обоснованию предполагаемые инвестиции в основные фонды рельсосварочных
предприятий, осуществляемые компанией аутсорсером (с последующей их передачей на
баланс ОАО «РЖД»), составят 4000 млн. руб. (без учёта НДС).
Проведение оценки экономической эффективности базируется на положениях
Методических рекомендаций по расчёту экономической эффективности новой техники,
технологии, объектов интеллектуальной собственности и рационализаторских
предложений [2]; а также Методических рекомендаций по оценке эффективности
инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством
финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной архитектурной и
жилищной политике 21 июня 1999 г. № ВК 477 [3].
В основу оценки экономической эффективности проекта передачи РСП на сетевой
аутсорсинг положены следующие основные принципы:
1. Рассмотрение проекта на протяжении всего горизонта рассмотрения – от проведения
мероприятий по переводу сотрудников из одной организации в другую до прекращения
аутсорсингового соглашения.
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2. Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением
проекта эффекты в денежном выражении и расходы за расчетный период.
3. Учет только предстоящих в ходе осуществления проекта затрат и поступлений.
4. Учет фактора времени (дисконтирование денежных потоков).
5. Учет влияния инфляции.
Расчет показал экономию текущих расходов на оплату услуг аутсорсера по
сравнению с текущими затратами на сварку рельсов собственными силами ОАО
«РЖД» в размере 22-27% (в зависимости от временного промежутка реализации
проекта).
Экономическая эффективность принимаемого проекта по передаче стороннему
исполнителю непрофильного для ОАО «РЖД» вида работ оценивается в течение
расчетного периода до 2030 г.
В процессе определения экономической эффективности проекта передачи стороннему
исполнителю непрофильного для ОАО «РЖД» вида работ «Изготовление рельсовых
плетей из новых и старогодных рельсов, ремонт старогодных рельсов в стационарных
условиях» рассчитываются следующие меняющиеся стоимостные показатели
(дополнительные факторы):
 Единовременные вложения, возникающие в связи с выплатами выходных пособий
сотрудникам и передачи имущества в аренду;
 Выпадающие расходы (текущие расходы ОАО «РЖД» по сварке рельсов
собственными силами);
 Расходы, вызванные платежами ОАО «РЖД» компании аутсорсеру за выполнение
работ по сварке рельсов;
 Экономия затрат, связанная с сокращением сварок при внедрении 100 м рельсов;
 Сокращение дефектов в зоне сварного шва;
 Экономия поездо-километров в результате оптимизации логистической схемы
организации рельсосварочного производства при передаче его на аутсорсинг.
Реализация проекта по внедрению длинных (стометровых) рельсов и передачи
стороннему исполнителю непрофильного для ОАО «РЖД» вида работ «Изготовление
рельсовых плетей из новых и старогодных рельсов, ремонт старогодных рельсов в
стационарных условиях» обеспечивает следующие показатели эффективности
капитальных вложений:
1. Показатели эффективности за расчётный период (влияние только аутсорсера):
Окупаемость затрат на реализацию программы составит:
Обычный срок окупаемости
10 лет;
Дисконтированный срок окупаемости
12 лет;
Чистый доход (NP)
2,24 млрд. руб.,
Чистая приведённая стоимость (NPV)
22,8 млн. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)
16,0 %.
2. Показатели эффективности от дополнительных факторов за расчётный период:
Чистый доход (NP)
16 млрд. руб.,
Чистая приведённая стоимость (NPV)
4,9 млрд. руб.
Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что основная цель
реформирования рельсосварочных предприятий заключается в снижении текущих
издержек хозяйственной деятельности ОАО «РЖД».
Выполнение поставленной цели можно осуществить за счёт:
- снижения затрат ОАО «РЖД на производство сварных рельсовых плетей из новых и
старогодных рельсов в стационарных условиях;
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- снижения потребности ОАО «РЖД» в выделении инвестиционных средств на
обновление рельсосварочного оборудования за счет повышения качества выполнения
текущего технического и технологического обслуживания, среднего и капитального
ремонта стационарного рельсосварочного оборудования.
Проведенные расчеты технико-экономических показателей передачи сторонней
организации работ по изготовлению рельсовых плетей из новых и старогодных рельсов, а
также ремонта старогодных рельсов в стационарных условиях отражают положительные
результаты предложенного реформирования рельсосварочных предприятий.
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Экологический менеджмент предприятий является в настоящее время спорным
моментом, обсуждаемым предприятиями со всего мира. Что это за система, для чего она
нужны и стоит ли ее внедрять – вот основные вопросы, решение которых обсуждается
организациями различных отраслей экономики.
Итак, что такое экологический менеджмент? Это серия стандартов, выпущенная
международной организацией по стандартизации ИСО. Номер серии – 14000.
Почему она нужна предприятиям? В первую очередь потому, что такая сертификация
будет являться одним из непременных условий маркетинга продукции на международных
рынках. [3]
Уже сегодня большинство компаний на рынке Европейского Союза имеют
международные сертификаты по экологическим стандартам, а недавно ЕЭС объявило о
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своем намерении допускать на рынок стран Содружества только ИСO сертифицированные компании.
Таким образом, движущей силой, заставляющей предприятия внедрять у себя системы
экологического менеджмента, сегодня, в основном является необходимость получения
формальной сертификации.
Серия стандартов ИСО 14000 затрагивает различные аспекты экологического
менеджмента.
Главным отличием стандартов ИСО 14000 являются их «добровольность». Это
обусловлено тем, что данный стандарт является международным и не должен вторгаться в
сферу действий национальных стандартов.
К тому же, в отличие от других стандартов, стандарты ИСО 14000 не выставляет
«абсолютных» требований и не прописывает количественных показателей. Иногда даже
высказывается мнение, что ИСO 14000, с его полным отсутствием количественных
требований, вообще не может считаться стандартом. [2]
Главное условие ИСО 14000 – это обязательство дирекции предприятия «по
возможности» постоянно улучшать свою экологическую эффективность. Стандарт
содержит только одно абсолютное требование - следование принципу последовательного
улучшения.
Соответствие стандартам ИСО 14000 гарантируют не экологическое качество
продукции, а то, что предприятие в ходе своей повседневной деятельности не представляет
угрозы окружающей среде. Ведь стандарты ИСО 14000 изначально появились для
снижения риска воздействия на окружающую среду. [1]
Сертификация на соответствие стандартам серии ISO 14000 - это достаточно
длительный и дорогостоящий процесс. Однако, внедрение стандартов ИСО может
способствовать:
-улучшению образа фирмы в области выполнения природоохранных
требований;
-экономии денег, направляемых на природоохранные мероприятия, за счет более
эффективного управления ими;
-увеличению оценочной стоимости основных фондов предприятия;
-желанию завоевать рынки «БИО» продуктов;
-улучшению системы управления предприятием;
Внедрение стандартов ИСО позволяет:
- снизить вероятность риска появления внештатных ситуаций;
-снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Широкое освоение стандартов ИСО характерно для стран, не подверженных
социальным потрясениям, с динамично развивающейся экономикой. Там все гражданское
общество заинтересовано в защите окружающей среды.
Для России в настоящее время это не характерно.
Поэтому основной причиной внедрения стандарта все же является необходимость
наличия сертификата для российских предприятий, которые участвуют в международном
сотрудничестве и продвигают свою продукцию на внешние рынки.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ
Аннотация: Необходимость совершенствования экономической системы государства
требует пересмотра стереотипов мышления и формирования рыночной ориентации в этой
сфере.
Современное сложное состояние социальной сферы настоятельно требует исследования
современных подходов к формированию модели финансового механизма бюджетных
учреждений социально-культурной сферы.
Ключевые слова: финансирование, социальные расходы, государственный бюджет.
Довод о том, что в конечном счете эффект экономических реформ и их необратимость
определяются тем, насколько полно государство удовлетворяет социальные интересы
своего населения, уровнем социальной его защищенности, нашел свое подтверждение в
России в ходе проведения рыночных реформ.
Проведение эффективной социальной политики возможно только при максимальном
сближении интересов государства и его граждан, т.е. проблемы общенационального
масштаба должны решаться за счет удовлетворения потребностей работников. Нельзя
достичь высоких производственных показателей, экономя на заработной плате, социальных
программах, образовании, здравоохранении и пр. В Японии, США, Германии, Швеции,
Великобритании, Франции почасовая заработная плата в промышленности составляет 1522 долл., а расходы на образование - 5-7% ВВП [2, с.45].
С начала рыночных преобразований в нашей стране социальная политика формально
рассматривалась как элемент общей экономической стратегии. В качестве ориентиров были
выбраны следующие цели:
постепенный отказ государства от роли координатора социальных процессов,
делегирование все большего числа социальных функций на места;
перенесение центра тяжести в финансировании социальных расходов с государственного
бюджета на сбережения граждан через аккумулирование этих средств
специализированными институциональными инвесторами;
устранение значительного числа ограничений в социально-трудовой сфере, создание
условий для зарабатывания денег и увеличения доходов граждан с акцентом на
использовании ими собственных возможностей;
сдерживание безработицы.
Таким образом, по первоначальному замыслу, социальная политика государства должна
была вписаться в либеральную схему перехода к рынку, опираясь на задел прежней
социальной системы. Данная стратегия реформирования сферы вытекала из убеждения, что
179

накопленных социальных резервов должно хватить на период экономических
преобразований, а следовательно, социальная сфера не станет источником дополнительной
угрозы экономической безопасности страны.
Однако, по существу, в России так и не была выработана общенациональная социальная
программа, которая бы, сообразуясь с приоритетами национальной безопасности, в
достаточной мере учитывала реалии переходных процессов, выходила за рамки
минимизации наиболее опасных последствий кризиса и могла стать основой стратегии
экономической безопасности.
Формирование социальной политики, ориентированной на обеспечение экономической
безопасности, очевидно, должно базироваться на следующих принципах:
четкое выделение приоритетов социальной политики, нуждающихся в государственной
поддержке;
восстановление общей управляемости социально-экономическими процессами на основе
сохранения единства социального пространства и обеспечения федеральных минимальных
гарантий в социальной защите населения;
реструктуризация отношений собственности для решения соответствующих социальных
задач;
признание социальной сферы в качестве важнейшего фактора сохранения
экономической безопасности;
сочетание политики социальных предпочтений и минимизации социального риска [2,
с.56-57].
Совершенно очевидно, что социальная политика преследует цель повышения уровня
жизни населения. Однако по природе своей социальная политика в целом
несамостоятельна, так как зависит от финансовых ресурсов, которые могут быть выделены
на обеспечение осуществляемых в ее рамках мероприятий.
В качестве основных источников финансирования социальной политики можно
рассматривать:
а) государственный бюджет, включающий в себя средства федерального и
консолидированных бюджетов РФ;
б) государственные внебюджетные социальные фонды - Пенсионный фонд РФ,
Государственный фонд занятости населения, Фонд социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования;
в) средства работодателей
При формировании федерального бюджета расходы на так называемые «социальнокультурные мероприятия» распределяются между государственными структурами,
отвечающими за проведение государственной политики в той или иной отрасли
социальной сферы или же решающими функциональные вопросы. Отсюда становятся
понятными и структурные различия расходов бюджетов.
Происходящие в последнее время изменения в структуре расходования бюджетных
средств являются объективным отражением намерений Правительства придать более
адресный характер, социальной защите населения, переложив значительную часть функций
в этой сфере на местные администрации.
Представляется, что государственная стратегия экономической безопасности должна
опираться на выработку таких социальных приоритетов, которые позволили бы при
сложившейся структуре федеративных отношений сформировать одинаковые условия для
реализации интересов всех граждан и всех субъектов Федерации; достичь социального
равновесия в смысле распределения социальных прав и обязанностей между федеральным,
региональными и местными уровнями власти, подкрепленного соответствующими
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финансовыми и управленческими возможностями; обеспечить реализацию системы
государственных социальных гарантий и адресность программы социального развития.
Внебюджетные социальные фонды в том виде, в котором они сегодня существуют,
представляют собой систему мобилизации финансовых ресурсов, обеспечивающих
конституционные права и гарантии граждан России в получении социальной помощи.
Однако несмотря на то, что формально система внебюджетных социальных фондов
функционирует автономно, все они лишены права по своему усмотрению, с учетом
складывающейся ситуации изменять условия формирования собственной ресурсной базы,
прежде всего пересматривать ставки страховых взносов. В нынешних условиях внедрение в
деятельность внебюджетных фондов страховых принципов затрудняется. Вместе с тем
перспектива развития и финансирования социальной помощи населению на важнейших
участках социальной сферы, к которым относятся различные виды и формы социального
страхования, должна сохраниться за внебюджетными фондами.
Существующая функциональная структура этих фондов носит укрупненный характер.
Четыре внебюджетных фонда охватывают важнейшие сектора и направления в
деятельности социального обслуживания и социальной сферы. Современная организация
их работы и финансирования, с нашей точки зрения, соответствует нынешнему
относительно низкому уровню развития социальной сферы, ограниченного возможностями
современной российской экономики. Мировой опыт показывает, что многие страны,
увеличивая расходы на социальное развитие, идут по пути его детализации и
специализации. В этой связи именно в свете накопленного международного опыта
представляются недальновидными попытки укрупнения социальных внебюджетных
фондов, в частности объединение Фонда социального страхования с Фондом обязательного
медицинского страхования. И хотя сегодня возможности ресурсного обеспечения
государственного социального страхования ограничены, как правило не по вине собственно
фонда, в интересах перспективного развития нужно сохранить самостоятельное
существование этих фондов.
Самофинансирование социального обслуживания населения приобрело широкие
масштабы и позволяет сделать вывод о том, что сейчас спрос на социально-культурное
обслуживание населения не удовлетворен. Возникновение неудовлетворенного спроса
вызвано главным образом ухудшением качества обслуживания и сокращением размеров
бесплатного или льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями
бюджетной сферы. При этом повышенный спрос на социальные услуги во многом
спровоцирован снижением расходов государства на бюджетную сферу.
В современных условиях назрела потребность в разработке и обосновании
принципиально нового механизма финансового регулирования социальной сферы.
Государственный сектор, коммерческие и неприбыльные организации вправе использовать
все доступные и непротиворечащие законам финансовые инструменты, способствующие
эффективному финансированию социальной сферы в экономике государства.
Одним из основных источников финансирования социальной сферы выступает бюджет,
из которого финансируются некоммерческие организации.
Существует три основных метода финансирования текущей деятельности организаций и
учреждений: самофинансирование, сметное и смешанное финансирование.
Недостаточность бюджетного финансирования социальной сферы усиливается
применением в большинстве ее отраслей и секторов сметной формы финансирования,
которой свойственны недостатки. При такой форме выделения финансовых ресурсов
утрачивается или по крайней мере существенно ослабляется связь затрат и результатов финансируется не объем и качество выполненной работы (услуг), а время присутствия на
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работе. При таком подходе оплата труда ставится в прямую зависимость от образования,
стажа работы, должности, отработанного времени. При этом качество работы и
обслуживания лишь подразумевается, но прямо и конкретно не учитывается. Способ
нормирования труда при таком варианте сметного финансирования неизбежно ведет к
уравниловке и, в конечном счете, снижению стимулов эффективной деятельности.
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УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Актуальность проблематики устойчивости функционирования банковского
сектора обусловлена перманентной необходимостью его адаптации к изменчивым
условиям финансово-экономической среды. В этой связи устойчивость банковского
сектора как ведущего институционального сегмента национального финансового
рынка не может сформироваться в результате усилий отдельных банков, а должно
быть предметом макроэкономического регулирования, реализуемого Центральным
банком.
В контексте общесистемного подхода свойство устойчивости характерно для
динамических систем. Под устойчивостью системы, как совокупности
взаимосвязанных элементов, понимается способность системы возвращать в
первоначальное (равновесное) состояние после прекращения внешнего возмущения.
В рамках системного подхода устойчивость идентифицируется комплексом
интегральных характеристик сложноорганизованного объекта, которые отражают
его взаимодействие с внешней средой, внутреннюю структуру и особенности
движения (развития). Трактовка понятия устойчивости в экономической литературе
имеет определенную эволюцию, которая во многом обусловлена общей траекторией
развития рыночных отношений (рис 1).
Исходя из многогранности общеметодологической трактовки экономической
устойчивости, представляется, что устойчивость банковского сектора в
макроэкономическом аспекте является вектором следующих направлений (целевых
ориентиров):
– глобальная финансовая устойчивость, выражающаяся в глобальном доступе к
ликвидным средствам, поддержании баланса между собственными средствами и активами,
создании резервов ликвидности банковского сектора;
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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ «УСТОЙЧИВОСТЬ» В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКЕ
Теория общего рыночного равновесия - устойчивость рассматривается как определенное
состояние рынка и является тождественным рыночному равновесию (Л. Вальрас, Дж. Хикс, П.
Самуэльсо). Устойчивость - способность системы сохранить свое качество в условиях
изменяющихся экзо- и эндогенных факторов – макроэкономическая устойчивость
Теория организации - устойчивость экономической системы – это стабильность структурных
связей объекта при взаимодействии с другими элементами систем различного уровня (А.
Богданов, П. Окладский, В. Захарченко) – микроэкономическая устойчивость

Теория эколого-экономического роста - устойчивое развитие - это такое развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности, развитие, которое минимизирует
отрицательные экстерналии, внешние эффекты между поколениями (А. Гор, У. Урсул, Е.
Варга) - глобальная экономическая устойчивость
Эволюционная теория - экономика это эволюционная открытая система, ее устойчивость
рассматривается как нетипичное и очень кратковременное состояние (Ф. Бродель, М. Кастельс,
В. Маевский). Влияние факторов, способствующих приближению системы к равновесию,
перекрывается более мощными внешними воздействиями и, что самое главное, эндогенными
силами, порождающими в системе бесконечный процесс изменений и развития – динамическая
устойчивость
Институциональная теория - устойчивость рассматривается как определенный результат
институционализации экономической деятельности (Т. Веблен, У. Митчелл и Дж. Коммонс).
Теория устойчивых изменений – устойчивость существования обеспечивается посредством
перманентных организационных изменений (Б. Кларк)
Теория инновационного развития - устойчивость развития обеспечивается наличием в
экономической системе инновационного потенциала. Устойчивость рассматривается как
качественный показатель инновационного типа развития (Й. Шумпетер, Ю. Яковец, А.
Фоломьев) – инновационная устойчивость и конкурентоспособность

Рис. 1. Развитие понятия «устойчивость» в экономической науке
– макроэкономическая устойчивость в рамках национальной финансовой системы
выражается, прежде всего, в стабильности институциональной структуры и
инфраструктуры банковских операций, адекватности норм банковского регулирования и
надзора международным стандартам, обеспечении комплексности регулирования
отдельных сегментов финансового рынка посредством создания единого макрорегулятора.
Устойчивость в микроэкономическом аспекте должна обеспечиваться, с одной стороны,
банковскими институтами (в рамках системы банковского менеджмента), а с другой, –
системой микропруденциального надзора, способствующего повышению уровня
устойчивости отдельной банковской организации в периоды нестабильности на
финансовых рынках.
Основополагающей в трактовке динамической устойчивости выступает способность
банковского сектора удовлетворять потребности экономики в банковских услугах.
Поддержание устойчивого развития, составляющее внутреннюю цель системы, в этом
случае видится, прежде всего, в обеспечении органической целостности экономических
интересов. Для устойчивого и функционально значимого для национальной экономики
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банковского сектора необходимо поддерживать условия для обеспечения потребностей в
связи с основными функциями банковского сектора, который призван обеспечивать
трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими трансакционными
издержками; способствовать эффективной аллокации (распределению) ресурсов;
предоставлять механизмы для реализации базовых социальных функций государства;
обеспечивать укрепление финансового суверенитета.
В этой связи важными становятся три аспектах функционирования банковского
сектора, – институциональная обеспеченность банковскими услугами, капитализация и
рентабельность банковской деятельности, уровень риска. Эти аспекты устойчивости
банковского сектора, являющиеся первичными и в определенной мере «лежащие на
поверхности» в системе банковской статистики, во многом определяются качеством
корпоративного управления каждым конкретным банковским институтом. Длительное
время проблема корпоративного управления не рассматривалась как объект
регулирования в макроэкономическом контексте. Однако в настоящее время
формируются стандарта корпоративного управления, через саморегулируемые
организации и ассоциации банковских институтов распространяется опыт внедрения
его наиболее эффективных форм. Это в полной мере позволяет рассматривать качество
системы корпоративного управления как один из факторов обеспечения устойчивости
банковского сектора опосредовано, через призму перманентных организационных
изменений и инновационных банковских технологий, направленных на обеспечение
высокого качества деятельности отдельных банковских институтов. В основе такой
трактовки устойчивости лежит принцип активного реагирования на изменение среды
деятельности.
Одним из важнейших факторов макроэкономическая устойчивости банковского сектора
выступает надзорная деятельности Банка России, развивающаяся по следующим
направлениям:
– развитие практических подходов к риск-ориентированному надзору в отношении
банковских групп, банковских холдингов и иных групп крупных системно значимых
участников финансовых рынков;
– активизация надзорной деятельности в отношении кредитных организаций, имеющих
не прозрачную структуру собственности, направленная на установление конечных
бенефициаров;
– контроль деятельности системно значимых банков с учетом подходов по
идентификации и оценке профилей рисков на основе международных стандартов
финансовой отчетности и документов Базельского комитета банковского регулирования и
надзора (БКБН);
– стимулирование повышения качества капитала кредитных организаций;
регулирование уровня кредитных рисков, в том числе определение механизмов
распределения таких рисков среди бизнес собственников (деконцентрация рисков).
Особым направлением в системе банковского регулирования и надзора является
совокупность мероприятий по оздоровлению банковского сектора – отзыв лицензий и
санирование. За период 2010-2013 гг. были отозваны лицензии у 102 кредитных
организаций, а сначала 2014 г. – уже у 72 [1]. Лицензии отзываются у банков, бизнес
которых строится на обслуживании теневой либо криминальной экономики, а также у
банков, испытывающих серьезные финансовые проблемы, не разрешаемые действующим
менеджментом. Для выявления таковых Банком России разработана методика оценки
финансовой устойчивости, включающая совокупность показателей по различным аспектам
финансового состояния банка (рис. 2).
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Показатели финансовой устойчивости банка по методике Банка России
Показатели
капитала

 показатель
достаточности
собственных средств
(Н1.0)
 показатель общей
достаточности капитала
(ПК2)
 показатель оценки
качества капитала (ПК3)

Показатели
доходности

Показатели активов

 показатель качества ссуд
(ПА1)
 показатель качества
активов (ПА2)
 показатель доли
просроченных ссуд
 (ПА3)
 показатель размера
резервов на потери по
 ссудам и иным активам
 (ПА4)
 показатель
концентрации крупных
кредитных рисков (Н7)
(ПА5)
 показатель
концентрации
кредитных рисков
 на акционеров
(участников) (Н9.1)
(ПА6)
 показатель
концентрации
кредитных рисков
 на инсайдеров (Н10.1)
(ПА7)

 показатель
рентабельности активов
(ПД1)
 показатель
рентабельности капитала
(ПД2)
 показатель структуры
доходов (ПД3)
 показатель структуры
расходов (ПД4)
 показатель чистой
процентной маржи
(ПД5)
 показатель чистого
спреда от кредитных
операций (ПД6)

Показатели
ликвидности

показатель соотношения
высоколиквидных
активов и привлеченных
средств (ПЛ1)
показатель мгновенной
ликвидности (Н2) (ПЛ2)
показатель текущей
ликвидности (Н3) (ПЛ3)
показатель структуры
привлеченных средств
(ПЛ4)
показатель зависимости от
межбанковского рынка
(ПЛ5)
показатель небанковских
ссуд (ПЛ7)
показатель общей
ликвидности (Н5) (ПЛ8)
показатель усреднения
обязательных резервов
(ПЛ8)
показатель риска на
крупных кредиторов
(вкладчиков) (ПЛ10)

Рис. 2. Система показателей оценки финансовой устойчивости банка [2]
Показатели достаточности капитала являются одними из ключевых. В 2013 году Банком
России реализованы меры по введению в действие международных документов,
направленных на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций и
финансового рынка в целом, в первую очередь документов БКБН. В частности норматива
достаточности собственных средств (капитала) банков (Н1) был заменен на три новых
норматива достаточности капитала: норматив достаточности базового капитала банка
(Н1.1) (минимально допустимое значение 5%); норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2) (минимально допустимое значение 5,5%,); норматив достаточности
собственных средств (капитала) банка (Н1.0) (минимально допустимое значение 10%). В
рамках регулирования капитала и ликвидности в соответствии с принципами Базеля III
предусматривается ужесточение требований к капиталу. Одна из мер – поэтапное
прекращение признания в капитале «неудовлетворительных» инструментов с 90% в 2013 г.
до 30% к началу 2019 г. Это сократит для банков возможность включать в капитал
гибридные инструменты без обязательств их конвертации или списания на убытки.
Предусматривается создание двух буферов капитала: буфера консервации (conservation
buffer) и контрциклического буфера (countercyclical buffer range) [3]. Основной целью
формирования буфера консервации, «простой» надбавки к минимальным требованиям,
является поддержание достаточности капитала на определенном уровне в целях покрытия
убытков банка во время системного экономического спада. В целях поддержания буфера
консервации банки будут ограничиваться в распределении прибыли (чтобы она
направлялась в капитал). Данный показатель будет увеличиваться с 2016 года на 0,625%
ежегодно до достижения к 1 января 2019 года значения 2,5%. Контрциклический буфер
предназначен для сдерживания кредитной активности банков в периоды экономического
подъема и стимулирования ее в периоды спада.
В совокупности данные меры направлены на оптимизацию обеспеченности экономики
банковскими услугами без ущерба для устойчивости функционирования отечественных
банков как в национальной так и глобальной финансовой системе.
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СТАНДАРТЫ СЕРИИ ИСО 14000, КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Развитие отраслей и предприятий в современном обществе тесно сплетено с вопросами
качества продукции, работ и услуг. Наиболее значительной международной организацией,
разрабатывающей международные стандарты качества, является ISO. Технические
комитеты организации разработали множество международных стандартов, некоторые из
которых получили общественное признание. Одной из таких серий является серия
стандартов менеджмента качества ИСО 9000.
Однако быстрое инновационное - инвестиционное развитие экономики в настоящее
время связано с возрастанием негативного воздействия на окружающую среду. Снижение
негативных последствий технологического развития является в настоящее время
первоочередной задачей, помочь в решении которой призваны стандарты иной серии –
серии ИСО 14000.
Стандарты ИСО 14000 – это серия международных стандартов по созданию системы
экологического менеджмента. Она представляет собой семейство стандартов, связанных с
окружающей средой, которое существует, чтобы помочь организации: свести к минимуму
негативное влияние деятельности организации на окружающие среду; соблюдать
применимые законы, правило и другие, экологически ориентированные требования;
постоянно совершенствоваться в приведенном выше.
Стандарты ИСО 14000 являются «добровольными». Они не заменяют законодательных
требований, но обеспечивают систему определением того, каким образом компания влияет
на окружающею среду и как выполняет требования законодательства.
Основным предметом ИСО 14000 является система экологического менеджментаenvironmental management system. Суть этих стандартов состоит в том, что организации
должны соблюдать определенные процедуры, направленные на сохранение экологии,
должны быть подготовлены нужные документы и назначены ответственные лица за
соблюдением определенной области.
Основной документ серии ИСО 14001 не содержит никаких «абсолютных» требований к
воздействию организации на окружающую среду, за исключением того, что организации в
специальном документе должны соответствовать национальному стандарту. Такой
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характер стандарта обусловлен тем, что ИСО 14000 как международные стандарты, не
должны вторгаться в сферу действий национальных нормативов.
Решение о разработке ИСО 14000 явилось результатом Уругвайского раунда
переговоров по Всемирному торговому соглашению и встречи на высшем уровне по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
Серия стандартов ИСО 14000 затрагивает различные аспекты экологического
менеджмента. Она предоставляет собой практический инструментарий для компаний и
организаций, стремящихся определить и контролировать их воздействие на окружающие
среды и постоянно улучшать свои экологические показатели.
Система стандартов обеспечивает уменьшение неблагоприятных воздействий на
окружающую среду по трем уровням:
1. организационный - улучшение экологического «поведение» корпораций.
2. национальный – создание существенного дополнения к национальной нормативной
базе.
3. международный – улучшение условий международной торговли.
Стандарты ИСО 14000 используется для внешней среды организации (компаний,
предприятия) а так же для внутренней среды.
Применение стандартов в межнациональном масштабе является новой задачей
экономики, решение которой позволит каждому предприятию контролировать свое
воздействие на окружающую среду.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
РЕГИОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ НА ПРИМЕРЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиционные процессы являются немаловажным фактором, определяющим уровень
экономического роста и развития региона и страны в целом. Инвестиционная сфера
является индикатором, указывающим на общее положение внутри страны, размер
национального дохода, привлекательность для других государств. Именно поэтому
изучение инвестиционных процессов и их прогнозирование особенно актуально.
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Теоретические положения и практические рекомендации проведенного исследования могут
быть использованы при разработке региональной инвестиционной политики.
Научная новизна проведенного исследования заключается в построении математических
моделей, отражающих взаимосвязь инвестиций с другими показателями развития
экономики, на уровне отдельного региона РФ – Ростовской области.
Планирование инвестиционных процессов в регионе должно опираться на научнообоснованные модели и методы. Одним из таких методов может стать эконометрическое
моделирование.
Для моделирования инвестиционных процессов на этапе качественного анализа были
выбраны следующие показатели:
 показатели, характеризующие величину инвестиций:
- инвестиции в основной капитал, млн. руб. – INV;
- инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. – INV_D;
- отечественные инвестиции, млн. руб. – VN_INV;
- иностранные инвестиции, тыс. долл. США – IN_INV;
 показатели инвестиционного потенциала региона:
- ВРП, млн. руб. – VRP;
- объем промышленного производства, млн. руб. - PROM
- индекс промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего
года, % - IND_PROM;
- сальдированный финансовый результат деятельности предприятий, млн. руб. –
FIN_REZ;
- торговый оборот, млн. руб. – TORG;
- среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. – DOHOD;
- поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, млн. руб. – NALOGY;
 показатели инвестиционного риска региона:
- кредиторская задолженность на конец периода крупных и средних организаций,
млн. руб. – KRED_ZADOLG;
- просроченная кредиторская задолженность на конец периода крупных и средних
организаций, млн. руб. – PR_KRED_ZADOLG;
- дебиторская задолженность на конец периода крупных и средних организаций,
млн. руб. – DEBIT_ZADOLG;
- просроченная дебиторская задолженность на конец периода крупных и средних
организаций, млн. руб. – PR_DEBIT_ZADOLG;
- число убыточных организаций в общем числе, % - UBYT_ORG;
 показатели инновационного развития региона:
- число организаций, выполнявших научные исследования и разработки – KOL_ORG;
- внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб. – ZATR_ISSL;
- затраты на технологические инновации, млн. руб. – ZATR_INNOV.
При проведении исследования использовались ежегодные показатели за период 20012011 гг. и квартальные за период 2003-2012 гг. из периодических сборников Росстата, а
также из материалов региональной налоговой отчетности [5], [6], [7], [8], [9].
На этапе корреляционного анализа была исключена сезонная компонента из рядов
инвестиций в основной капитал и отечественных инвестиций[1], также сделан вывод о
наличии тенденции (линейной или нелинейной) во всех рассматриваемых временных
рядах. В этом случае согласно теории коинтеграции построение эконометрических моделей
возможно по исходным уровням временных рядов всех показателей[2]. Анализ
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коэффициентов корреляции рассматриваемых факторов показывает, что многие факторы
тесно взаимосвязаны между собой, то есть имеет место мультиколлинеарность, и это
необходимо учитывать при построении моделей.
После выявления статистических связей между переменными с помощью методов
корреляционного анализа обычно переходят к математическому описанию их связей
методами регрессионного анализа. Чаще всего используется метод наименьших квадратов.
С его помощью были построены следующие эконометрические модели (за 2001-2011 гг.):
1. Модели, описывающие влияние различных показателей инвестиционного риска и
потенциала региона на величину инвестиций в основной капитал:
,
R2=0,99;
(1)
, R2=0.915;
(2)
,
R2=0,898.
(3)
2. Модели, отражающие влияние величины инвестиций на различные показатели
экономической деятельности региона:
,
R2=0.917;
(4)
,
R2=0,903.
(5)
Анализ прогнозных качеств построенных моделей показал, что расчетные данные
хорошо аппроксимируют наблюдаемые значения по всем показателям, а значит,
построенные модели можно использовать для прогнозирования инвестиционных
процессов.
Также для изучения зависимостей социально-экономических явлений можно
использовать метод статистических уравнений зависимостей, расчет параметров которых
основывается на определении коэффициентов сравнения факторных и результативных
признаков путем отношения отдельных значений одноименного признака к его
минимальному или максимальному уровню. Вычисления параметров уравнений
зависимостей проводят в табличной форме[4].
Метод статистических уравнений зависимостей имеет следующие положительные
отличия от регрессионного анализа, в частности метода наименьших квадратов:
1) начальный член уравнения имеет реальный экономический смысл – это минимальное
или максимальное значение результативного признака;
2) статистические уравнения зависимостей обеспечивают также получение одинаковых
значений при параметрах факторов и одинаковых знаков для значений параметров при
переходе от однофакторных к многофакторным уравнениям. В регрессионном анализе
значения параметров при факторах различны, что в значительной мере приводит к
противоположным выводам;
3) взаимосвязь между двумя или множеством факторных признаков в методе
статистических уравнений зависимостей проявляется только при расчете коэффициентов
зависимости (долей влияния), характеризующих влияние факторных признаков на
результативный показатель;
4) нормальное распределение совокупности исходных данных не является обязательным
условием применения метода статистических уравнений зависимостей;
5) факторные признаки могут быть мультиколлинеарными, поскольку в методе
статистических уравнений зависимостей параметр многофакторной зависимости
рассчитывается на основе параметров однофакторных зависимостей;
6) метод статистических уравнений зависимостей можно применять в случаях, когда
факторные и результативные признаки находятся между собой в функциональной
зависимости;
189

7) метод статистических уравнений зависимостей обеспечивает достоверные результаты
при изучении малочисленных совокупностей.
При помощи метода статистических уравнений зависимостей были построены
следующие модели:
1. Для показателя инвестиций в основной капитал и основных показателей
инвестиционного потенциала и риска региона были построены и отобраны модели с
устойчивыми связями:
(
)
(6)
(
) (7)
(
)
(8)
На основе моделей (7) и (8) было построено многофакторное уравнение обратной
гиперболической зависимости уровня инвестиций в основной капитал от таких показателей
инвестиционного риска региона, как просроченная кредиторская задолженность и доля
убыточных организаций:
(
(
)
(9)
Это означает, что изменение совокупного размера отклонений коэффициентов сравнения
факторных признаков на 1 единицу приводит к изменению размера отклонений
коэффициентов сравнения результативного признака в 37,74 раз.
Также построенное уравнение (9) позволило рассчитать доли влияния каждого фактора
на результативный признак. Для доли убыточных организаций этот показатель составил
99,6 %, а для просроченной кредиторской задолженности всего 0,4 %.
Таким образом, на величину инвестиций в основной капитал самое сильное влияние
оказывают величина торгового оборота (показатель инвестиционного потенциала региона),
доля убыточных организаций и величина просроченной кредиторской задолженности
(показатели инвестиционного риска региона).
2. Для показателя иностранных инвестиций и основных показателей инвестиционного
потенциала и риска региона были построены и отобраны модели с устойчивыми связями:
(
)
(10)
(
) (11)
(
)
(12)
(
)
(13)
На основе моделей (10), (12) и (13) было построено многофакторное уравнение прямой
параболической зависимости уровня иностранных инвестиций от объема промышленного
производства, дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности:
(
(
)
(14)
Это означает, что изменение совокупного размера отклонений коэффициентов сравнения
факторных признаков на 1 единицу приводит к изменению размера отклонений
коэффициентов сравнения результативного признака в 0,56 раз.
Также построенное уравнение (14) позволило рассчитать доли влияния каждого фактора
на результативный признак. Для объема промышленного производства этот показатель
составил 33,8 %, для дебиторской задолженности 44,8 %, для просроченной дебиторской
задолженности 21,2 %.
Таким образом, на величину иностранных инвестиций сильное влияние оказывают
величина промышленного производства (показатель инвестиционного потенциала региона)
и дебиторской задолженности (показатель инвестиционного риска региона), а также
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величины просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (показатели
инвестиционного риска региона).
1. Для показателя налоговых поступлений и иностранных и отечественнх инвестиций
были построены и отобраны модели с устойчивыми связями:
(
)
(16)
(
)
(17)
На основе моделей (16) и (17) было построено многофакторное уравнение прямой
параболической зависимости уровня налоговых поступлений в бюджет от величины
отечественных и иностранных инвестиций:
(
(
))
(18)
Это означает, что изменение совокупного размера отклонений коэффициентов сравнения
факторных признаков на 1 единицу приводит к изменению размера отклонений
коэффициентов сравнения результативного признака в 0,43 раз.
Также построенное уравнение (2.18) позволило рассчитать доли влияния каждого
фактора на результативный признак. Доля влияния отечественных инвестиций 54,2 %, а
иностранных – 42,8 %.
Таким образом, величина отечественных инвестиций оказывает чуть более сильное
влияние на налоговые поступления, чем иностранные инвестиции. Однако если учесть, что
доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал за 2012 год
составила 34,5 %, то их влияние можно считать очень значительным.
Для расчета параметров уравнений использовались эконометрический пакет Eviews и
табличный редактор MS Excel.
Таким образом, предлагается следующая методика анализа состояния инвестиционных
процессов региона:
1) проведение предварительного качественного анализа экономических показателей
региона, отбор факторов, которые взаимосвязаны с показателями инвестиций;
2) исследование собранной статистической информации методами корреляционного
анализа: изучение описательных статистик и автокорреляционных функций временных
рядов, удаление сезонной и трендовой компонент при необходимости;
3) анализ взаимодействия экономических показателей с использованием коэффициентов
корреляции;
4) построение эконометрических моделей:
а) при отсутствии мультиколлинеарности – при помощи метода наименьших квадратов;
б) при наличии мультиколлинеарности – методом статистических уравнений
зависимостей;
5) анализ качества построенных моделей;
6) построение прогнозных значений по адекватным и качественным моделям.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке
инвестиционной политики Ростовской области. Необходимо также отметить, что
рассмотренные в работе методы являются универсальными и могут применяться как на
макроэкономическом, так и на микроуровне. Поэтому они могут быть интересны и на
отдельных предприятиях, где их можно будет применить для анализа показателей их
деятельности.
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Каждый человек имеет право как на труд, так и на отдых. Выбрать место работы, либо не
работать вовсе по различным на то причинам.
Давайте рассмотрим ряд вопросов, которые помогут разобраться с проблемами
безработицы:
1. Безработица – это..?
2. последствия безработицы
3. виды безработицы
4. пути решения проблемы безработицы
В наше время, в 21 веке, очень актуальна проблема безработицы.
1. Безработица - актуальное явление, которое стало ощущаться острее именно в
последнее годы, в период «мирового экономического кризиса».
Безработица зависит от множеств факторов, примером может служить: структура
экономики, какое место занимает в этой структуре промышленность, на сколько обогащена
территория и т.д.
2. Последствия безработицы негативно влияют на развитие экономики и на самого
человека. Этот вопрос не оставляет равнодушным. Разрабатываются следующие меры по
ограничению безработицы:
1) стимулирование самостоятельности население, внимание уделено в большей степени
на женщин
2) разрешение трудовой эмиграции
3) расширение возможностей, сфер, условий профессиональной подготовки работников,
и т.д.
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Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. На
начало 2011 года она составляла 7.8%, на сегодняшний день — около 5.3%. В начале 2014
года безработица держалась на том же уровне, что в последние месяцы 2013 года, к лету
2014 г. образовался небольшой спад. Уровень безработицы на январь 2014 года по данным
Федеральной службы государственной статистики составляет 5.6%
В настоящее время, безработный человек, проявивший желание начать собственное
дело, имеет возможность посетить бесплатное обучение основам предпринимательской
деятельности, получение субсидий. По - мимо этого из фонда трудоустроенности
безработному компенсируются расходы в размере 15 минимальных зарплат по регистрации
в качестве предпринимателя открытию счета, изготовлению печати и др.
3. Безработица бывает явной, скрытой и застойной.
Существует множество мнений, рассмотрим одной из них. Экономист Войтов
считал, что к скрытой безработицы можно отнести крестьян. Как тяжело бы не
трудился крестьянин, свою работу он не бросит, так как другой возможности
заработать у него нет.
К явной безработицы относят ту часть населения, которая соответствует всем
требованиям безработного. Она охватывает тех, кто хочет и может работать, но не имеет
работу и активно её ищет. Такие люди обычно регистрируются на биржах труда.
Застойная безработица охватывает самый крепкий слой безработных, потерявших
всякую надежду вернуться к труду. Это нищие, бродяги, бомжи и т. д. Обычно такие люди
утрачивают трудовые навыки, и не имеют никакого стремления к труду, деградируют,
теряя последние шансы снова стать работниками.
Так же выделяют следующие виды безработицы:
Вынужденная (безработица ожидания) - появляется, когда человек способен и
стремится работать при данном уровне заработной платы, однако не может найти
подходящую работу. Она делится на циклическую и сезонную
Циклическая - когда спады производства в государстве или регионе повторяются.
Сезонная - в течение года находится в зависимости от колебаний в уровне
экономической активности, характерных для определенных отраслей экономики.
Технологическая - безработица, сопряженная с механизацией и автоматизацией
производства, в следствии которой часть рабочей силы становится излишней, либо
нуждается в более высоком уровне квалификации.
Добровольная - связана с уклонением людей работать, к примеру, в условиях
уменьшения заработной платы
Структурная - обусловлена изменениями в структуре спроса на труд, когда появляется
структурное несовпадение между квалификацией нетрудоустроенных и требованием
независимых рабочих мест..
Неустойчивая - вызывается временными причинами (например, при добровольной
замене работниками мест работы либо уходе с работы в сезонных отраслях
промышленности).
Фрикционная - в период добровольного поиска работником нового места работы, что
удовлетворяет его в большей степени, чем былое рабочее место.
Маргинальная - безработица слабо защищённых слоёв населения (молодёжи,
представительниц слабого пола, инвалидов) и социальных низов.
В России безработица мужчин и женщин равна. В отличие от стран Восточной Европы,
где безработица женщин гораздо выше, чем мужчин. Люди женского пока имеют большой
опыт работы, который не отстает от мужского опыта, это позволяет им иметь хорошие
позиции на рынке труда.
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Безработица, при всей своей болезненности, может не беспокоить страну так сильно, в
том случаи, когда число свободных мест не уступает числу людей, которые находятся в
поисках работы.
4. Минимизация социально допустимого уровня безработицы находится в зависимости с
действенности организационно - экономического механизма регулировки рынка труда, а
кроме того его составных звеньев - рынка рабочих мест, формирующего потребность в
рабочую силу, и рынка рабочей силы, создающего потребность в рабочих местах.
На сегодняшний день сделан шаг в следующий этап, на котором нужное равновесие в
рынке труда как элемент успешной занятости должно достигаться посредством сохранения
имеющихся рабочих мест, в следствии чего предполагается их высококачественное
формирование. Благодаря работе социально - демографическому фактору в регионах
развитие рынка рабочей силы может проходить по-разному.
Отличительные черты занятости и функционирования рынка труда в промышленном
регионе обусловлены особенностью формирования экономики активного населения,
сформировавшимся уровнем и структурой занятости, инвестиционной активностью и
привлекательностью территории, нравом поддержки компаний федеральными и
региональными органами власти и управления.
Данная поддержка обязана носить выборочный характер и определятся приоритетами
структурной перестройки экономики в федеральном и региональном степенях, из
обеспечиваемыми средствами из соответствующих бюджетов. Меры по преодолению
скоротечных финансовых затруднений предприятий обязаны стать стержнем региональных
программ и финансироваться за счет денег фонда занятости жителей с целью сохранения
или увеличения рабочих мест в том либо ином предприятии.
Исследование ситуации в сфере занятости в РФ в предыдущие года демонстрирует, что
способность складывающегося рынка труда к саморегулированию все ещё незначительна,
по этой причине остается необходимость в применении компонентов государственного
регулирования, что предусматривается организовать в процессе реализации Программы.
Основным курсом общегосударственной политические деятели в социально-трудовой
сфере считается развитие успешной концепции создания и сохранения рабочих мест,
сохранения кадрового потенциала в сочетании с передовыми мерами согласно
предотвращению роста безработицы. Целями Программы считаются повышение уровня и
изменение структуры занятости жителей Российской Федерации на основании
формирования экономически эффективных рабочих мест в многообещающих отраслях
экономики.
Заключение
В заключении я хотела бы отметить, что вопрос безработицы считается одним из
фундаментальных, главных в формировании и функционировании человеческого
общества. Безработица - явление, характерное для стадии товарного производства. Переход
к рынку непременно вызывает внушительный рост степени безработицы, о чем
свидетельствует, в частности, опыт восточноевропейских государств, минувших, либо
постигающих путь становления рыночных отношений.
Люди остро переживают невостребованность знаний, которые они имеют,
невостребованность производственного опыта, переходы из одной социальной
категории, которая м знакома, в другую более новую для них. Исследователи
закрепили несколько психологических свойств безработного человека: низкая
степень социальной смелости, легко идут на уступки, пессимистичность и
осмотрительность в поведении; подозрительность или скептицизм, стойкое
маргинальное эмоциональное настроение.
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У нас еще слабо используется осуществление общественных работ с целью отдельных
категорий населения (освобожденных из мест заключения, болезней и т.д.). Как правило
подобные работы доступны, не требуют долговременной специальной высококлассной
подготовки. Это уход за детьми, за престарелыми людьми, выращивание овощей. Их
фиксируют предприятия, с целью которых производятся эти работы.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Важной целью финансово-экономического анализа является своевременное выявление
признаков банкротства предприятия.
Для точности расчетов необходимо построить агрегированный баланс предприятия
(таблица 1).
При построении агрегированного баланса для удобства расчета показателей отдельные
строки бухгалтерского баланса объединяются в соответствующие агрегаты: активы
группируются по степени их ликвидности и располагаются в порядке убывания
ликвидности, пассивы группируются по срокам погашения задолженности и располагаются
в порядке возрастания сроков уплаты.
При анализе агрегированного баланса предпочтительным представляется метод расчета
агрегатов (строк баланса) на основании средних (в нашем примере – среднегодовых
значений) показателей формы №2 – «Отчет о прибылях и убытках» и данных годовых
отчетов предприятия за 2 года (Таблица 2).
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Для прогнозирования вероятности банкротства предприятия по данным агрегированного
баланса воспользуемся моделью Э.Альтмана (1). Модель построена на использовании пяти
показателей, от которых в наибольшей степени зависит вероятность банкротства.
Таблица 1 – Агрегированный баланс предприятия (ОАО «ЧМК»)
В тысячах рублей
Группы баланса
Условное
Строки баланса На 31.12. На 31.12. Среднее
(агрегаты)
обозначени (код)
2012 г.
2013 г.
значение
е
Активы
Наиболее
ликвидные
Быстро
реализуемые
Медленно
реализуемые
в том числе,
оборотные
Трудно
реализуемые

1241+1250

1309109

1232

17346665 14182407 15764536

751497

1210+1220+123 16577534 12061080 14319307
1
+1260+1175
1210+1220+123 16577534 12061080 14319307
1
+1260
1100+1170
41995593 47903214 44949403

Баланс
Пассивы
Наиболее
срочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Долгосрочные
обязательства
Постоянные
пассивы

193885

77228901 74340586 75784744
1520

11600270 17270217 14435244

1510+1550

22404298 7396267

1400

26337051 33212744 29774897

14900283

1300+1530+154 16887282 16461358 16674320
0

Баланс

77228901 74340586 75784744

Таблица 2 – Основные показатели формы №2 – Отчет о прибылях и убытках
В тысячах рублей
Среднее
Условное
Номер числовое
Показатель
обозначение
строки значение за
2012-2013гг
Выручка (нетто) от продажи товаров,
2111
96386000
продукции
Себестоимость
проданных
товаров,
2120
89281000
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продукции
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль и иные обязательные
платежи
Чистая прибыль

2100
2210
2220
2200
2300
2410

71050000
2240000
2265000
2600000
125000
2000

2400

123000

При значении вероятность банкротства очень высока, при – вероятность банкротства
средняя, при – вероятность банкротства невелика, вероятность банкротства очень низкая.
Зарубежный опыт показал, что по пятифакторной модели банкротство за один год
можно спрогнозировать с точностью до 90%, за два года – с точностью до 70%, за три года
– с точностью до 50%.
Различные темпы инфляции, различные системы налогообложения и даже различия в
фондоемкости, материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства требуют
уточнения линейной модели Э. Альтмана применительно к условиям российской
экономики.
Это, прежде всего, относится к четвертому элементу модели, так как из-за неразвитости
вторичного рынка ценных бумаг определить рыночную стоимость акций (обыкновенных и
привилегированных) для подавляющего большинства российских предприятий
практически невозможно.
С учетом приведенных обстоятельств наиболее объективным вариантом
для
российской экономики будет замена рыночной стоимости акций стоимостью чистых
активов или собственного капитала. Тогда
П4
16674320
=
Х4=
П1 +П2 +П3

14435244+14900283+29774897

Использование методов регрессивного анализа позволило Э. Альтману предложить
следующее уравнение регрессии (1):
Z=1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+1,0X5,
; Х2= ; Х3= ; Х4=
; Х5=
Принимая выше представленную методику, и приведенные данные рассчитаем
вероятность банкротства предприятия:
Z=1,2×0,407+1,4×0,002+3,3×0,002+0,6×0,282+1×1,272=1,94
Согласно сделанному расчету предприятие следует со средней вероятностью отнести к
потенциальным банкротам.
Итоговые результаты модели содержат элемент ожидания. Это означает, что, если
оценка банкротства предприятия близка или уже находится в интервале низких
показателей, при условии продолжающегося ухудшения финансово-экономического
состояния, предприятие обанкротится. Если же менеджеры предприятия, осознав
финансово-экономические трудности, предпримут необходимые шаги, чтобы
предотвратить усугубление ситуации, банкротства может не произойти.
Список использованной литературы
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ КАК ОСНОВА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в экономике России сложилась ситуация, выдвигающая на первый
план проблемы экономической безопасности государства. В условиях сложной
международной обстановки требуется обеспечение уровня экономической безопасности,
гарантирующего прежде всего внутреннюю стабильность, активное участие в
международном разделении труда и одновременно национальный суверенитет.
Обеспечение внутренней стабильности невозможно без единства и устойчивости
региональных составляющих экономической безопасности государства. Единое
экономическое пространство страны состоит из совокупности регионов различного уровня
развития, что обуславливает их различную степень интегрированности в единый
народнохозяйственный комплекс. Экономическая безопасность регионов в целостности
обеспечивает национальную экономическую безопасность. Необходимость обеспечения
экономической безопасности региона является одной из главных функций государства,
предусматривающей обеспечение социальной и политической стабильности общества,
сохранение государства от саморазрушения и последствий экономических кризисов.
Устойчивое развитие региона зависит от реализации и эффективности программ
социально-экономического развития субъектов РФ. Поэтому в первую очередь необходима
разработка концепции развития экономики региона, которая определяет стратегию
осуществления и дальнейшую тактику ее осуществления. Стратегия предполагает выбор
оптимального направления развития экономики региона и определяется законодательными
актами. Тактика заключается в разработке социально-экономического механизма, который
совмещает государственное регулирование на макро- и мезоуровнях, приоритетность
структурной трансформации в экономике региона, системный учет территориальных
факторов регионального развития.
В экономической литературе приводятся разнообразные определения экономической
безопасности региона. Г.П.Лузина, под экономической безопасностью региона понимает
совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность,
устойчивость и поступательность развития экономики территории, определенной
независимости и интеграции с экономикой России.[7, c.124]
К.Н.Бабаевым, под экономической безопасностью региона подразумевает
экономические отношения по защите региональных интересов, согласованных с целями
оптимального территориального развития государства, от экзогенных и эндогенных
факторов, ограничивающих способность региона к саморазвитию. [2, c.24]
Экономическая безопасность региона - это экономическая категория, которая
характеризует уровень развития экономической системы региона. Региональная экономика
является мезоуровнем между макро- и микро- уровнем и обладает свойственными ей
способностями. Существуя в качестве подсистемы национальной системы экономики,
региональная экономическая система не может рассматриваться и функционировать как
независимая от нее часть. Вследствие этого экономическая безопасность региона должна
рассматриваться не только в собственной экономической сфере, но и во взаимодействии с
внешней экономической сферой.
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Таким образом, по-нашему мнению, экономическая безопасность региона, прежде всего,
представляет обеспечение воспроизводства структур экономической системы региона и
активизацию хозяйственной деятельности в национальной пространственной экономике.
Определение сущности экономической безопасности региона позволяет обозначить и ее
принципы: обеспечение экономической безопасности региона как составная часть
национальной безопасности; мониторинг и индикативный анализ объективных показателей
состояния региональной экономики; технологическое совершенствование как условие
прогресса и устойчивого развития экономики; целевое управление внешнеэкономической
деятельностью; эффективное взаимодействие федеральных органов власти в ходе
реализации стратегии экономической безопасности; проведение активной структурно
инвестиционной политики.
Ряд общих условий и факторов выдвигает понятие экономической безопасности в ряд
понятий, формирующих системный взгляд на современную жизнь общества и государства:
различия в национальных интересах, стремление к более полному вычленению их из
общих интересов, несмотря на развитие интеграционных процессов – требуется разработка
соответствующей стратегии; ограниченность природных ресурсов, разная степень
обеспеченности ими отдельных стран содержит потенциальную возможность для
обострения экономической и политической борьбы за пользование этими ресурсами;
возрастает значение фактора конкуренции в производстве и сбыте товаров, в сфере
финансово-банковских услуг. Умение создавать условия для развития финансовобанковского сектора и отладить его четкую работу ставится в один ряд с умением создавать
новые промышленные и сельскохозяйственный технологии. [5, c.18]
Экономическая безопасность регионов связана с уровнем социально-экономического
развития. По мнению Гапоненко А.Л., развитие регионов – это многомерный и
многоаспектный процесс, оно всегда имеет направленность, определяемую целью и
системой целей. Социально-экономическое развитие в целом включает в себя следующие
составные: рост производства, доходов, повышение благосостояния населения;
существенные сдвиги в социальной, институциональной и административной структурах
общества; перемены в общественном сознании; перемены в традициях и привычках;
повышение уровня образования и улучшение здоровья; создание условий,
способствовующих росту самоуважения людей в результате формирования социальной,
политической, экономической и институциональной систем. [3, c.23]
Проблема экономического роста является центральной задачей территориальных систем.
Рост есть составляющая экономического развития, при этом последнее понимается как
процесс, включающий стадии, как увеличения, так и спада, количественных и
качественных изменений в экономике. Развитие – это один из компонентов экономической
безопасности. Если экономика не развивается, то резко сокращается возможность ее
выживания, а также сопротивляемость и способность к адаптации к внешним и внутренним
угрозам.
Государственное воздействие на формирование региональной экономической
безопасности является структурной составной макроэкономической политики
государства. Основной задачей государственной политики должно являться
повышение эффективности и социальной направленности функционирования
рыночной экономики. Решение этой задачи предполагает постановку государством
следующих основных целей: устойчивого и эффективного экономического роста;
полной занятости; стабильности общего уровня цен; социальной справедливости и
экономической обеспеченности нетрудоспособных; устойчивости торгового и
платежного балансов страны. Экономическая безопасность региона должна
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отражать совокупность приоритетных интересов региона и стратегию устойчивого и
безопасного развития региона в условиях угроз социально-экономического,
экологического, информационного, технического и иного характера [4, c.258].
Концепция экономической безопасности региона включает: анализ текущего социальноэкономического положения региона; анализ социально-экономического положения региона
по сравнению с другими регионами; определение целей, принципов и критериев
устойчивого и безопасного развития; основные параметры стратегии экономической
безопасности и меры по ее реализации. Концепция экономической безопасности региона
базируется на основе долгосрочных и перспективных интересов региона. Формулируя
важнейшие приоритеты и принципы региональной политики, концепция экономической
безопасности создает основу для разработки конкретных программ и организационных
документов в области обеспечения экономической безопасности региона. Особое место
отводится мониторингу факторов, определяющих возникновение угроз экономической
безопасности региона.
Основные задачи мониторинга: 1) сбор и обработка и накопление статистической и др.
информации, необходимой для информации, необходимой для формирования индикаторов
экономической безопасности на федеральном и региональных уровнях;2) комплексная
оценка соотношений фактических значений индикаторов с их пороговыми значениями;3)
ситуационный и факторный анализ состояния экономики в разрезе отдельных индикаторов
для своевременного выявления изменений состояния экономики и причин этих изменений
состояния экономики и причин этих изменений, статистического изучения
закономерностей и особенностей развития возможных угроз экономической
безопасности;4) разработка краткосрочных прогнозов развития ситуации, отражаемой
отдельными индикаторами экономической безопасности;5) выработка рекомендаций по
предупреждению реальных угроз, а так же предупредительных мер для уменьшения
влияния возможных угроз экономической безопасности.
Основными принципами мониторинга экономической безопасности региона являются:
принцип тождественности, принцип единства хозяйства региона как объекта наблюдения и
принцип комплексности. [6, c.16]
Таким образом, экономическая безопасность региона это, во-первых, качественно
определенное состояние экономики региона, которое с точки зрения общества желательно
сохранить, либо развивать в прогрессирующих масштабах; во-вторых, возможность и
готовность экономики обеспечить достойные условия жизни и развития личности,
социально-экономическую стабильность, противостоять влиянию внешних и внутренних
угроз; в-третьих, важнейшая качественная характеристика региональной экономической
системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия
жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного
хозяйства, а также последовательную реализацию интересов региона в соответствии с
национально-государственными интересами России; в-четвертых, совокупность условий и
факторов, обеспечивающих независимость региональной экономики, ее стабильность и
устойчивость.
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АНАЛИЗ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Рост благосостояния, преодоление имущественной дифференциации населения,
устранение региональных диспропорций являются важнейшими и наиболее актуальными
задачами в настоящее время в Российской Федерации.
Благосостояние – это обеспеченность населения государства, социальной группы или
класса, семьи, отдельной личности необходимыми для жизни материальными,
социальными и духовными благами. Благосостояние представляет собой систему
нескольких элементов: здоровье, в т. ч. демографические составляющие, пища, одежда,
фонды потребления и накопления; условия труда, занятости, организации труда;
образование; жилище; социальное обеспечение. Одной из главных характеристик
благосостояния населения является уровень и дифференциация доходов населения,
соотношение денежных доходов и прожиточного минимума. Дифференциация доходов
складывается под воздействием экономических, демографических и социальных факторов
и измеряется соотношением уровня материальной обеспеченности 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченных групп населения. При изучении благосостояния остро стоит
проблема малообеспеченности – следствия низкого размера доходов, низкой
квалификации, незанятости, наличия иждивенцев и пр.
Уровень благосостояния населения, с которым соотносится величина прожиточного
минимума, оценивается как показатель денежных средств, полученных населением
(денежные доходы населения), и как совокупный показатель располагаемых ресурсов,
включающих не только денежные средства, но и оценку стоимости натуральных
поступлений (располагаемые ресурсы домашних хозяйств).
Одним из важнейших показателей уровня жизни выступают денежные доходы. В 2013 г.
среднедушевые денежные доходы составили 20602 руб. в месяц, по сравнению с 2012 г.,
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этот показатель вырос на 16,4% или на 2915 руб. Денежные доходы превышают величину
прожиточного минимума в 2,9 раза.
Соотношение денежных доходов населения
с величиной прожиточного минимума
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц
в % к величине прожиточного минимума (среднедушевого)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
одного работника, руб. в месяц
в % к величине прожиточного минимума (трудоспособного
населения)
Средний размер назначенных пенсий,
руб. в месяц
в % к величине прожиточного минимума (пенсионера)

Таблица 1
2012

2013

17687,7 20602,3
270
288
23100,7 26037,7
327

338

8534,7
162

9336,8
163

Средняя номинальная заработная плата, являющаяся основным источником денежных
доходов, в 2013 г. достигла 26038 руб. и в реальном выражении увеличилась до 105 %.
Еще одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения
является показатель «располагаемые ресурсы». По материалам выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств, в 2013 г. располагаемые ресурсы домашних хозяйств
соответствовали 12862 руб. в месяц на человека и по сравнению с предыдущим годом
выросли на 8%.
В городской местности среднедушевые располагаемые ресурсы выше, чем в сельской
местности на 11%. В большей степени для сельского населения, чем для городского
дополнительным фактором в материальном положении являются поступления из личного
подсобного хозяйства. Располагаемые ресурсы
городских домашних хозяйств
формируются преимущественно за счет текущих денежных доходов - 93%, натуральные
поступления составляют только 3,8%, из них поступления сельскохозяйственной
продукции собственного производства 3,6%. В сельских домашних хозяйствах денежные
поступления составляли 87% в располагаемых ресурсах, натуральные поступления - 7%.
Поступления от личного подсобного хозяйства в сельских домохозяйствах в 2 раза больше,
чем в городских.
При измерении степени или уровня благосостояния отдельного домохозяйства кроме
доходов, принимаются во внимание такие факторы, как возрастной и половой состав
домохозяйства, место проживания домохозяйства (город или село), обеспеченность
жильем, автомобилем и т.п.
Денежный доход, составляющий в структуре располагаемых расходов значительную
долю, также находится в зависимости от пола главы домохозяйства. Статус главы
домохозяйства введен в обследование в соответствии с международными стандартами, и
определяется по уровню дохода, вносимого им в бюджет домохозяйства.
В 2013 г. денежные доходы женщин выше, чем у мужчин на 12%, и составили 11247 руб.
в месяц. В свою очередь, у женщин меньше натуральных поступлений
сельскохозяйственной продукции на 19%, ресурсов за счет займов и сбережений - в 2 раза.
Располагаемые ресурсы дифференцированы в зависимости и от возраста главы
домохозяйства. Самый высокий размер располагаемых ресурсов наблюдается в
домохозяйствах, где возраст главы домохозяйства колеблется от 50 до 60 лет, а самый
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низкий - в молодых домохозяйствах (возраст главы от 25 до 30 лет), и равен 15441 руб. и
11237 руб. в месяц, соответственно.
Расходы домохозяйств на покупку продуктов питания также различаются в зависимости
от возраста главы домохозяйства. Молодые семьи (глава домохозяйства в возрасте до 20
лет) экономят на покупке продуктов питания (26 %), а большая часть бюджета расходуется
на покупку непродовольственных товаров (54 %). Домохозяйства пенсионеров почти
половину своего бюджета тратят на питание (46 %). В семьях, где возраст главы
домохозяйства от 26 до 30 лет, значительную долю в структуре расходов занимают
расходы на оплату услуг (32 %), в том числе на образование и оплату жилья. В этих
домохозяйствах отмечены низкие доходы.
Существенно различаются расходы на оплату услуг в зависимости от уровня
благосостояния населения. Основную долю расходов в домохозяйствах составляют
расходы на жилищно-коммунальные расходы. Так, расходы на оплату жилья в
домохозяйствах с низкими доходами составляют 68% в наиболее обеспеченной доходной
группе населения - 30%. В свою очередь, в наиболее обеспеченных домохозяйствах
расходы на образование в 1,7 раза больше, чем в менее обеспеченных домохозяйствах.
Благосостояние населения находится в тесной взаимосвязи от профессии и должности
главы домохозяйства и вида деятельности основной работы.
Таблица 2
Располагаемые ресурсы и расходы на конечное потребление
в зависимости от социального статуса главы домохозяйства
(в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей)
Располагаемы
Расходы
е
на конечное
ресурсы
потребление
Виды экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
торговля; ремонт бытовых изделий
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
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2012

2013

2012

2013

6289,9
10011,
5
8222,7

5296,5
5633,2

6571,6
7788,3

6529,5

8986,9

10577,
8
5796,0
11785,
4
8493,4

9178,8
10736,
4
12114,
7
10814,
3
10036,
9
10631,
9
12374,
2
5037,7
13961,
3
9437,3

7658,6

7375,8

15507,
1
12170,
4
8153,6

6948,6
8092,4

9086,5
7508,8

6065,9

8266,4

7862,4

7141,1

10387,
6
4629,7
10566,
1
7895,6

6419,1

5108,7

5365,4
8016,9

государственное управление и обеспечение
безопасности
образование
здравоохранение и предоставление социальных
услуг
предоставление коммунальных, социальных и
персональных услуг
предоставление услуг по ведению
домохозяйства
Занятия:
руководитель органов власти управления всех
уровней
специалист высшего уровня квалификации
специалист среднего уровня квалификации
служащий, занятый учетом и обслуживанием
работник сферы обслуживания и торговли

15492,
2
19751,
8
8722,2

17234,
7
13102,
6
8753,3

10309,
6
9527,5

11944,
6
4233,7

14153,
1
8369,0

8298,7
4023,3

10661,
6
8160,0

12522,
4
12455,
5
12750,
0
13239,
2
11935,
2
5167,7

12860,
4
13547,
3
12272,
0
13562,
2
12654,
2
7764,6

9039,9

8147,6

8574,4

9659,5

7584,5

9957,6

9172,0

4362,5

10702,
5
10133,
7
6794,8

12975,
1
6963,3

7634,9

9735,3

7563,6

5273,3

13224,
3
18597,
5

7923,1

11061,
6
15427,
3

квалифицированный рабочий сельского,
хозяйства
квалифицированный рабочий промышленности,
строительства, транспорта и др.
12324,
5
оператор, машинист, слесарь-сборщик
10256,
9
неквалифицированный рабочий
10003,
4
военнослужащий
18591,
6

7466,4

8451,2

11666,
1

14107,
0
10258,
6
6862,5

Из выше приведенной таблицы видно, что располагаемые ресурсы и расходы на
конечное потребление в 2013 г. выросли по сравнению с предыдущим годом в
домохозяйствах, в которых глава домохозяйства работает в сфере строительства на 30%,
а транспорта и связи - на 18%. В зависимости и от должности главы домохозяйства,
располагаемые ресурсы в целом увеличились по сравнению с предыдущим годом.
Наибольший рост наблюдается у специалистов высшего уровня квалификации (на 9%) и у
работников сферы обслуживания и торговли (на 6%).
Уровень благосостояния находит отражение в расходах на покупку
непродовольственных товаров. Расходы на покупку непродовольственных товаров в 2013
г. составили 4065 руб. в месяц на члена домохозяйства и возросли по сравнению с
предыдущим годом на 38%.
Одним из основных показателей, характеризующих благосостояние населения,
является наличие предметов длительного пользования и степень их обновления. По
сравнению с 2012 г. увеличилось количество морозильников и холодильников на
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10% и 8%, соответственно, телевизоров на 9%, карманных компьютеров стало
больше в 1,7 раза.
По-прежнему высокодоходные домохозяйства по наличию более дорогостоящих
предметов длительного пользования опережали домохозяйства с низкими доходами:
легковым автомобилям и компьютерам (в 3 раза), видеокамерам, морозильникам (в
2 раза), карманным компьютерам (в 4 раза).
Благосостояние, наряду с доходами и потреблением, характеризуется условиями
жизни населения. Обеспеченность жильем является одной из приоритетных
характеристик уровня жизни населения. В 2013 году доля домохозяйств,
проживающих в отдельной квартире, составляет 50%, в индивидуальном доме 44%. Половина домашних хозяйств (50%) проживают в двух комнатных квартирах,
40% - в трех и более комнатах. Размер занимаемой жилой площади определяет
уровень благосостояния домохозяйств. Так, у домохозяйств с наибольшими
располагаемыми ресурсами размер жилой площади на члена семьи, составляет более
40 кв. метров. Менее обеспеченное население живет в малогабаритном жилье,
размер жилой площади на члена домохозяйства составляет от 9 до 15 кв. метров.
Испытывают некоторую стесненность 37% населения и считают, что размеры
комнат для домохозяйства малы, 13,7% населения испытывают большую
стесненность. В более комфортных условиях проживают домохозяйства, где возраст
главы домохозяйства превышает 50 лет. Наибольшее число домохозяйств (67%), где
главами являются лица в возрасте от 21 до 30 лет, испытывает некоторую
стесненность в жилищных условиях. Следовательно, возраст главы домохозяйства
является определяющим фактором роста обеспеченности жильем и его качества.
Чуть больше половины домашних хозяйств (55,4%) оценивают свои жилищные
условия как удовлетворительные, в плохих условиях проживают 15,8%
домохозяйств, в очень плохих жилищных условиях - 3% (в 2,7 раза меньше, чем в
2012 г.). Необходимость текущего и капитального ремонта, недостаток тепла и
избыток влажности являются
основными причинами неудовлетворенности
домашних хозяйств своими жилищными условиями. Капитальный ремонт жилищ
требуется в 70% домохозяйств из всех неудовлетворенных жилищными условиями,
текущий ремонт в 63% домохозяйств.
Планируют улучшить свои жилищные условия 17,2% домохозяйств, которые
строят новый дом или пристрой, и 41,4% - собираются купить или обменять жилье.
Большинство (99%) домохозяйств имеющие плохое жилье, не могут изменить свои
жилищные условия, так как не имеют прав встать на учет и не имеют других
возможностей. Улучшить жилищные условия эти домохозяйства не могут по
причине высоких цен на жилье и низких доходов.
По результатам обследования бюджетов домашних хозяйств в 2013 г. 5%
опрошенным не хватает денег даже на еду, 24% - затруднительно приобретать
одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, чуть больше половины (55%)
- не могут купить товары длительного пользования, для 12% - не хватает денег на
покупку автомобиля, квартиры.
Таким образом, благосостояние домашних хозяйств зависит от многих факторов и
характеризуется не только уровнем доходов, но и степенью удовлетворенности
необходимым набором потребностей. Потребление материальных благ зависит от
места проживания домашних хозяйств, пола, возраста, профессии, занятости членов
домашних хозяйств. Дифференциация по уровню материального достатка
значительна. Степень неудовлетворенности жильем остается достаточно высокой.
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Решение жилищных проблем связано с недостатком денежных средств. Вместе с
тем наблюдается рост благосостояния населения.
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Инновационный процесс испытывает воздействие широкого спектра рисков, к
которым относят опасность получения отрицательных научных и рыночных
результатов, негативных экологических или социальных последствий, а также
проектные, коммерческие, технические и финансовые риски. Однако при этом
общепризнан тот факт, что отказ от инновационной деятельности приводит, в
конечном счете, к еще большим потерям. В то же время настоящей
конкурентоспособности компании и страны в целом достигают только, когда в ее
основе лежат инновации. Вот почему создаются экономические механизмы,
способствующие развитию инновационной деятельности и внедрению инноваций и
одновременно позволяющие свести к минимуму риск отдельных инвесторов.
Одним из таких механизмов является венчурное финансирование, под которым
понимают долгосрочные рисковые вложения в высокотехнологичные предприятия,
создаваемые для разработки и организации производства инновационных продуктов
с целью получения прибыли от инвестиций.
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К несомненным достоинствам венчурного финансирования относятся его
доступность на ранних стадиях, способность финансирования в процессе
реализации инновационного проекта, возможность использования опыта венчурного
инвестора. К недостаткам можно отнести сложность в привлечении, ориентацию на
высокие доходы при высоких рисках, стремление к дополнительным гарантиям [2,
с. 45-47].
Проведенный анализ показал, что в РФ сложилась негативная тенденция по
созданию и использованию инноваций, из-за ряда проблем. В последнее время в РФ
наблюдается сокращение спроса на инновации в экономике. В условиях
уменьшения рыночного спроса на генерируемые венчурными фирмами инновации
возникают обоснованные сомнения в необходимости и целесообразности
дальнейшего существования самой системы венчурного бизнеса и венчурного
финансирования. Проблему обостряет низкая эффективность государственных
институтов инновационного развития, которые призваны стимулировать венчурный
бизнес.
Таким образом, в современных условиях растет потребность в оптимизации
отношений между государством и инновационным сектором экономики, между
государством и венчурным бизнесом. В Стратегии инновационного развития РФ на
период до 2020 года значительное внимание уделено стимулированию
инновационного развития в стране. Предусматривается повышение внутренних
затрат на исследования и разработки до 2,5-3% ВВП к 2020 г., из них около
половины – за счет средств государственного бюджета[1]. Эти средства должны
быть эффективно использованы.
Одно из перспективных направлений решения указанных задач – создание
адекватной модели венчурного финансирования, совершенствование форм
вовлечения государственных корпораций и акционерных обществ с
государственным участием в систему венчурного финансирования на условиях,
выгодных как для компаний государственного сектора, так и для малых
инновационных фирм.
В качестве основных проблем, стоящих на пути развития российской венчурной
индустрии и ее финансирования, можно выделить: несовершенство законодательной
базы; недостаточное количество проектов с высоким экономическим потенциалом,
привлекательных для венчурных инвесторов; низкую активность банков,
пенсионных фондов и страховых компаний в венчурном инвестировании;
недостаточную надежность механизмов защиты прав инвесторов; отсутствие
налоговых стимулов перехода малых и средних предприятий на инновационный
путь развития; отсутствие развитой системы коммерциализации и защиты
интеллектуальной собственности; недостаточную информационную поддержку
венчурной индустрии[3].
С нашей точки зрения в целях дальнейшего развития венчурного бизнеса,
повышения уровня инвестирования различных инновационных проектов,
необходимо предпринять несколько шагов:
1) доработать нормативно-правовые акты, касающиеся защиты авторских прав
изобретателей и молодых предпринимателей, реализующих инновационные
идеи;
2) в целях стимулирования появлений новых венчурных компаний необходимо
расширить перечень налоговых льгот и обеспечить государственную поддержку
таких компаний;
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3) продолжить работу по корректировке технических и технологических
регламентов предприятий по внедрению инновационных проектов;
4) разработать и внедрить программы, направленные на привлечение российских
ученых, выехавших за рубеж, а также иностранных ученых, занимающихся
вопросами инноваций;
5) создать условия по репатриации отечественного капитала, возможному
амнистированию и легализации.
Таким образом, только системный подход к созданию необходимых правовых,
организационных и экономических условий позволит в полной мере реализовать
преимущества венчурного финансирования для решения масштабных задач модернизации
российской экономики, перехода к инновационной модели развития общества.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что венчурный капитал
как источник финансирования предпринимательской деятельности широкое
распространение получил в зарубежной практике, однако РФ в этом отношении не
на последнем месте. Вместе с тем существует ряд проблем препятствующих
формированию подобного источника финансирования, но с учетом наметившейся
тенденции к изменению в сфере инновационной деятельности и попытки
сформировать национальную инновационную систему, возможно создание
развитого венчурного капитала.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ
Система органов государственной власти является необходимым признаком
каждого государства. Устойчивость и стабильность государства, его институтов, а
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также общества определяется формой внутреннего устройства государства. Эта
форма означает территориальную структуру государства, соответствие между
государством и его территориями. Говоря о территориальной структуре государства,
имеем в виду форму территориальной организации власти, а также
взаимоотношений государства, как целостного образования, и его частей, то есть –
субъектов.
Статья 11 Конституции РФ гласит о том, что государственная власть в субъектах
федерации осуществляется созданными в них региональными органами
государственной власти [1].
Органы исполнительной власти занимают особое место в триаде властей, что
определяет их важную роль в решении наиболее значимых вопросов в пределах
региона. Система исполнительной власти субъекта представлена высшим
должностным
лицом
субъекта,
администрацией
(правительством),
территориальными органами исполнительной власти.
Региональная исполнительная власть получила более подробное описание в
Конституции РФ, чем власть федеральная. Конституции и уставы регионов
описывают исполнительную власть в главах, идущих после глав о законодательной
власти. Несмотря на это она во многом превосходит власть законодательную с точки
зрения политической значимости и связи с полномочиями высшего должностного
лица субъекта.
На сегодняшний день оценка эффективности и стабилизация деятельности власти
исполнительной приобретает важнейшее значение. Органы, значащиеся как
исполнительные, создают определенную среду на подведомственной территории, и
в зависимости от качества выполнения ими своих функций меняется качество жизни
населения. В «идеальном» государстве исполнительная власть создается для
«служения» потребностям общества, а именно, - человека, путем оказания услуг от
лица государства и выполнения функций, которые берет на себя государство.
Современное обилие органов отраслевой направленности порой поражает. При
этом сфера общественной жизни, за развитие которой эти органы отвечают, не
претерпевает серьезных улучшений. Практике известны ситуации, когда подобное
чрезмерное «дробление» аппарата функций между органами затрудняло работу в
центрах многофункционального оказания государственных и муниципальных услуг
из-за рассогласованности в работе. И это происходит в то время, когда Законом от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»
[2]
провозглашается
повсеместное
создание
многофункциональных центров,
межведомственная координация, улучшение
качества оказания государственных и муниципальных услуг.
Оценка эффективности деятельности исполнения функций органами должна
проводиться не самостоятельно, когда есть возможность коррекции показателей и
результатов, их фальсификации. Такая оценка может стать прерогативой органа
независимого, объективно нацеленного на максимально точную оценку. Сейчас
государство не уделяет нужного и должного внимания этому вопросу, что указывает
на масштаб проблемы. Если, например, изменение внешней атрибутики, названий,
сочетание функций, слияние или разделение органов не несет за собой ожидаемых
перемен, возможно, необходимо искать исток проблемы значительно глубже или в
ином направлении. По этой причине важно, чтобы на высшем уровне
государственной власти периодически проводился анализ организации системы
государственного управления.
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Автор предлагает методику оценки деятельности органа, которая поможет
сделать вывод, о том эффективен он или не эффективен. Схематически методика
изображена на Риснуке 1.
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Рисунок 1 – Схема оценки эффективности деятельности государственного органа
исполнительной власти
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Каждый из четырех блоков схемы имеет вес - 0,25, что соответствует выполнению
условий, заданных для этого блока на 100 %. Таким образом, максимально эффективный
результат работы органа составляет 1, где эффективным считается орган с результатами от
0,8. Заранее задаются параметры, по которым можно судить о достижении органом в своей
деятельности по данному блоку условий 100% результата. Также задаются минимальные
результаты, получение которых допускает переход процесса оценки к следующему блоку.
Рассмотрим на примере. Если первый блок выполнен на 50%, - это дает основания для
прерывания процесса оценки и делает его в дальнейшем нецелесообразным. Органом
должны быть исполнены его первоочередные задачи и функции, которые являются базой
для выполнения программных задач. Нельзя назвать эффективной программу реализация,
которой происходит в условиях худших, чем те, которые предполагались изначально, в
момент ее составления. Так, для оснащения медицинских учреждений новым медицинским
оборудованием, необходимо чтобы в них был сделан качественный ремонт, имелись
необходимые в первую очередь медицинские приборы, мебель; помимо того, должен быть
решенным кадровый вопрос. Для многих сегодняшних медицинских учреждений России
210

такие проблемы стоят очень остро, и они практически не решаются, либо решаются лишь
частично. При этом текущие программы ставят цели по обеспечению медицины
передовыми технологиями, квалифицированными кадрами, и этот список целей можно
вести бесконечно.
В итоге получается, что в подавляющем большинстве регионов России медицина
находится в катастрофическом состоянии, и невозможно говорить об эффективных
действиях и решениях министерств, ведомств, комитетов здравоохранения. Те
незначительные улучшения, которые все же проводятся, в масштабах проблемы
практически не заметны, но финансовые и прочие ресурсы расходуются.
Для того чтобы выяснить в каком направлении с точки зрения эффективности движется
тот или иной государственный орган предлагается поочередно проводить анализ в части
каждого блока. Процентные показатели, представленные на Рисунке 2, носят несколько
номинальный характер и могут различаться с фактическими результатами при проведении
анализа, однако, их следует считать базовыми. Таким образом, около 95 % текущих задач,
выполненных государственным органом исполнительной власти, дают основание для
последующей проверки. 80% - это возможный, в данном случае, результат следования
задачам программным. Тогда, от 65% эффективно принятых решений по обоим пунктам –
основание для заключения о том, что как минимум 50% ресурсной базы было расходовано
эффективно и по целевому назначению.

Э2
Э1

50%

И2
И1

50% <

50% >

80%

70%
85%

65%

95%

80-95%
80 %

90%
100 %

- эффективность +
Рисунок 2 – Оценка эффективности деятельности органа государственной власти
Худшие результаты предполагают, что необходимо проводить внутренний глубинный
анализ организации этого органа. При этом первоочередным представляется рассмотрение
необходимости его существования и эффекта от возможной его реорганизации и передачи
функций другому органу, если речь идет об исключительном ведении органа, и
делегированием этих функций в другие орган, если речь идет о функциях, относящихся к
совместному ведению Федерации и субъекта.
В случае, когда реорганизация невозможна или не нужна, проводится анализ и
изменения по следующим параметрам:
1.
Законодательство. Вероятность различных толкований нормативных и правовых
актов дает возможность использовать это для облегчения работы или ухода от
поставленных задач.
2.
Внутренняя организация, будь то сложная структура органа, отсутствие кадров
необходимой квалификации, дублирование функций и иные проблемы.
3.
Внешние связи: с высшей властью, с иными органами управления в регионе, с
населением, бизнесом.
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4.
Финансирование. Определение возможностей органа в части его
функционирования при выделяемом уровне средств.
Очень часто проблемы, возникающие по этим параметрам, приводят к торможению
нормального функционирования, и важно вовремя их диагностировать.
От добросовестной, эффективной и своевременной работы исполнительной власти в
каждом регионе зависит благополучие общества, что, в конечном счете, приведет к
процветанию всей страны, поэтому одна из основных обязанностей государственной
власти в целом – это самоконтроль и саморегулирование.
Список использованной литературы:
1.
Конституция Российской Федерации. / «Собрание законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2.
Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». / «Собрание законодательства
РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179.
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ПОРЯДОК ВЕДЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Касса – место для проведения кассовых операций (т. е. операций по выдаче и приему
наличных денег, включающих их пересчет).
С 1 июня 2014 года бухгалтеры руководствуются новыми правилами ведения кассовых
операций, которые утверждены указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства».
Новый порядок ведения кассовых операций подразделятся на «обычный» и
упрощенный. Обычный порядок должны соблюдать юридические лица (за исключением
банков), а упрощенный – индивидуальные предприниматели и субъекты малого
предпринимательства (малые предприятия и микропредприятия). [1]
Изменения коснулись таких пунктов как:
1. Документы по кассе
Из нового Указания исчезли требования по распечатке, брошюровке и заверению
кассовой книги, книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств.
Еще несколько изменений в порядке заполнения документов:
 Подпись руководителя в РКО теперь обязательна только при отсутствии главного
бухгалтера или бухгалтера.
 Заполнение поля о получении суммы прописью в РКО можно заполнить
заблаговременно.
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 Подпись кассира на квитанции к ПКО не указана как обязательная, однако она
должна быть, иначе у вносителя будут проблемы с принятием квитанции к бухгалтерскому
учету (не будет обязательного реквизита – подпись).
 Оформление реестра депонированных сумм больше не предусмотрено. Сдавать
депонированную зарплату в банк не обязательно. Однако эти суммы учитываются в остатке
лимита кассы.
 Если вы приходуете выручку за смену, то это можно сделать одним ПКО по всем
бланкам строгой отчетности (БСО), z-отчетам на общую сумму принятых наличных (кроме
сумм, принятых по обязанности платежного агента – на них отдельный ПКО).
 Выдать деньги в подотчет теперь можно не только работнику по трудовому
договору, но и физическому лицу, с которым заключен гражданско-правовой договор.
Также как и было раннее, до внесения изменений, все формы документов по кассе могут
существовать в электронном виде. Однако в этом случае они должны быть подписаны
электронными подписями. Исправления в кассовые документы (ПКО и РКО), как
бумажные, так и цифровые, вносить нельзя.
2. Лимит кассы
С 1 июня 2014 года субъекты малого предпринимательства имеют право не
устанавливать лимит остатка наличных денег в кассе. Получается, что на расчетный счет
деньги вносить не обязательно, выручка сдается в банк по своему усмотрению.
Остальные организации рассчитывают и утверждают лимит кассы по тем же формулам,
которые перекочевали в новое Указание из старого. Однако теперь у вас есть право
выбирать, по какой формуле вам удобнее вести расчет – по наличной выручке или по
снятиям с расчетного счета.
Сдавать наличные деньги для зачисления на расчетный счет можно теперь только в
организации, входящие в систему Банка России. Почта РФ к таковым не относится.
Поэтому вносить деньги через почтовые отделения нельзя [2].
3. Касса ИП
Для ИП установлены следующие «поблажки»:
- для них не определено понятие кассы;
- могут так же, как и субъекты малого предпринимательства, не устанавливать лимит
остатка наличных денег в кассе;
- не обязаны вести кассовую книгу;
- могут не оформлять кассовые ордера по отдельным операциям.
Кассовые документы не нужно теперь оформлять на операции с «самим собой»,
например, выдача денег на личные нужды ИП, внесение ИП наличных на
предпринимательские нужды, снятие наличных с расчетного счета ИП. Однако если ИП
осуществляет кассовые операции с другими лицами, например, выдает денежные средства
под отчет, получает остаток неизрасходованных сумм от подотчетного лица, выдает
заработную плату (оплату по гражданско-правовым договорам физлицам) по РКО,
принимает наличную выручку от организаций, то составлять кассовые документы (к ним
относятся ПКО и РКО) обязательно.
Кроме того, в новых правилах указано, что при расчетах в иностранной валюте должны
соблюдаться требования валютного законодательства Российской Федерации. Ранее такой
оговорки не было.
Список использованной литературы:
1. Бухгалтерия.ру [Электронный ресурс] Режим доступа http:/ /www. buhgalteria.ru /
article/n131665
2. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс] Режим доступа http://pommp.ru
© Е.И.Попова, О.В.Дробышева, 2014
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КОМБИНИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЕ ПРОФОРМА
Комбинированная отчетность - это отчетность группы компаний, не связанных
юридически между собой и не имеющих материнскую компанию. Как правило, у таких
компаний один собственник [5, с. 218].
Термин «проформа финансовой отчетности» часто применяется либо для обозначения
предварительной неполной финансовой отчетности, подготавливаемой за один год в связи
с недавним переходом на какие- либо стандарты (например, на МСФО) при необходимом
раскрытии как минимум двух лет или для обозначения консолидированной или
комбинированной отчетности для компаний, находящихся под общим контролем
материнской компании или физических лиц, которые находятся в процессе
реструктуризации их организационной юридической схемы, в результате чего будет
создана новая юридическая структура.
В международных стандартах для больших компаний не имеется специального
стандарта, который раскрывает правила составления комбинированной отчетности. Но
такие правила есть в специальном стандарте - в МСФО для малого и среднего бизнеса
(IFRS for SMEs). Это является одним из отличий стандартов для крупного бизнеса от
стандартов для малого и среднего бизнеса.
Так, комбинированная отчетность - это, по своей сути, сводная отчетность,
представляющая общие результаты деятельности разных компаний, как если бы они были
одной компанией. Стандарт содержит также требования в отношении составления
комбинированной отчетности для малого и среднего бизнеса [2, с. 73].
Требования, которые предъявляются к консолидированной отчетности, похожи с
правилами комбинирования отчетности. Но практически в любой деятельности нескольких
фирм, имеющих одного собственника, возникают операции по инвестированию капитала
из одной организации в другую, а также операции, связанные с вкладами в уставный
капитал другой фирмы. На практике имеются различия между этими операциями в фирмах,
составляющих консолидированную отчетность, и в компаниях, составляющих
комбинированную отчетность.
Так, согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» в
консолидированной финансовой отчетности требуется отразить только уставный капитал
материнской компании, а стоимость уставного капитала дочерних компаний, а также
инвестиции материнской компании в дочерние следует исключить и не показывать в
консолидированной финансовой отчетности. В комбинированной отчетности все наоборот
- показываются и соответствующие инвестиции одной компании в другую, и вклады в
уставный капитал [1].
В остальном подходы к консолидированной и комбинированной отчетности совпадают объединяются статьи активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и потоков
денежных средств. В случае с консолидированной финансовой отчетностью - материнской
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и каждого дочернего предприятия, а в случае с комбинированной финансовой отчетностью
- каждого из предприятий, входящих в группу, не имеющую четкой юридической
структуры.
Отсутствие четких и регламентированных требований к составлению комбинированной
отчетности создает условия для манипулирования такой отчетностью. Например, составить
комбинированную отчетность и тем самым проанализировать финансовую отчетность
можно еще до даты официального составления такой отчетности. Проанализировав
финансовые результаты, полученные путем «объединения» компаний для целей
комбинированной отчетности, можно предвидеть реакцию инвесторов и других
пользователей отчетности и оценить свои возможности и будущие выгоды.
Манипулирование отчетностью возможно, например, за счет включения в периметр
комбинации не всех компаний — филиалов в разных регионах, принадлежащих одному
собственнику, или включения компании, которая на самом деле не входит в периметр
комбинации [3, с. 42].
Несмотря на то что разработчики стандартов из Совета по МСФО обратили внимание на
комбинированную отчетность с точки зрения малого бизнеса, чаще всего
«комбинирование» требуется как раз крупному бизнесу. Так показывает опыт нашей
страны. Нераспространенность «комбинирования» отчетности среди компаний малого
бизнеса оправданна: собственники таких компаний, как правило, не стремятся выйти на
международные фондовые рынки с целью привлечения инвестиций. Их спектр действий
чаще всего направлен на «местных» инвесторов. Многие собственники малых компаний
часто не понимают смысла МСФО и целей перехода на эти стандарты конкретно для них.
Действительно, если компания малого бизнеса не планирует выход на международные
фондовые рынки (российский инвестор сможет оценить преимущества компании и на
основании отечественной отчетности), переход на МСФО для нее будет означать солидные
затраты, как материальные, так и трудовые. Разработчики стандартов называют следующие
положительные моменты перехода на МСФО малых компаний: сопоставление операций
при их совершении с компаниями крупного бизнеса, возможность проведения
международного аудита, а также возможность применять стандарты, которые меняются не
чаще одного раза в три года (в отличие от стандартов для крупного бизнеса, которые
меняются гораздо чаще) [4, с. 217].
Если компания действительно заинтересована в подготовке качественной
комбинированной отчетности, то в условиях нераспространенности такой отчетности
следует подготовить максимально подробный список раскрытий к финансовой отчетности.
Следует также руководствоваться МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность».
Таким образом, если перед собственниками стоит выбор между консолидацией или
комбинированием отчетности компании для целей МСФО, то, по-нашему мнению, лучше
консолидировать. Консолидированная отчетность лучше защищена в части требований как
международных стандартов, так и внутренних нормативных актов нашей страны, успела
завоевать доверие инвесторов (аудировать такую отчетность все равно придется).
Список использованной литературы:
1.
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
2.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность./ под ред. Новодворского В.Д., учебн.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
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В последние годы современная корпорация прошла существенную содержательную
трансформацию, связанную с резким ростом роли интеллектуального капитала как
создателя новых технологий и продуктов. Если для классической корпорации процессы
концентрации и централизации капитала направлены на достижение экономических
преимуществ в экономии затрат, в возможности влиять на цены, в получении финансовых
преимуществ по сравнению с конкурентами, то современная корпорация – это качественно
новый комплекс, имеющий следующие признаки: цели, ресурсы, компетенция, управление,
структура и характер связей внутри объединения, благодаря которым достигается эффект
синергии. При этом частные интересы собственников подчинены общей стратегии
поведения компании.
Несмотря на общие закономерности, нельзя не отметить особенности в направленности
деятельности корпораций в развитых и развивающихся странах. В развивающихся странах
организация и весь процесс деятельности корпораций нацелены на достижение высокой
финансовой эффективности. Для компаний этих стран в качестве приоритетов выступает
внимание к деятельности совета директоров, соблюдение прав акционеров и в связи с этим
повышенное внимание к вопросам корпоративного контроля и аудита [1], т.е.
контролируется соблюдение прав только одной группы стейкхолдеров. Что касается
защиты прав другой группы стейкхолдеров: кредиторов, рабочих, менеджеров - то они
рассматриваются через призму финансовой эффективности корпораций и защиты
интересов основных собственников. Потенциальные инвесторы, как правило, не спешат
делать долгосрочные инвестиции в такие компании, указывая на главную причину –
неудовлетворительная ситуация в сфере основных критериев корпоративного управления.
Если в развивающихся странах учет интересов прочих стейкхолдеров находится в
прямой зависимости от финансовой эффективности компании, то в развитых странах
данная зависимость все более ослабевает. Более того, баланс прав всех стейкхолдеров
компании воспринимается как важный фактор ее инвестиционного потенциала.
На формирование модели корпоративного управления и согласование интересов всех
групп стейкхолдеров оказывают влияние следующие факторы: уровень концентрации
собственности, мотивация, материальное стимулирование менеджеров и других категорий
персонала, институциональное обеспечение процесса слияния (поглощения) и разделения,
перекрестное владение акциями и т.п. Перечисленные факторы оказывают влияние не
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только на согласование экономических интересов стейкхолдеров, но и на эффективность
деятельности, инновационную активность корпорации и, в конечном счете – на
экономический рост в целом.
Так, Т. Веблен считает, что корпорация могла устойчиво развиваться только как
институционально необходимый субъект экономики, потребность в котором ощущали бы
все (или хотя бы большинство) взаимодействующие с ним субъекты. [2]
Компании, строящие свою конкурентную политику на согласовании экономических
интересов максимального числа стейкхолдеров вынуждены менять структуру своего
капитала, увеличивая долю нематериальных активов и их роль в создании финансового
результата компании. Имущество современных корпораций во многом зависит от вида и
структуры нематериального капитала, связанного с деятельностью человеческого фактора:
ноу-хау, патенты, бренды, стратегические соглашения. Такие корпорации с сотрудниками
заключают взаимовыгодные контракты, предоставляя последним значительную
экономическую свободу. Так, соотношение материальных и нематериальных активов
составляет у компании IBM - 20 : 80%, а, например, у "Бритиш Петролеум" - 30 : 70%,
"Кока Кола" - 5 : 95%. [3]
Кроме того, сейчас уже ни одна страна не может развиваться без учета влияния
процессов глобализации. Российские компании, даже не участвующие в международном
разделении труда, так или иначе, вынуждены соотносить свои показатели с показателями
ведущих мировых корпораций, изучать и сравнивать институциональные аспекты
управления и корпоративную культуру компаний, основанную на высокой степени доверия
и делегирования полномочий, стимулировании предпринимательской инициативы. Для
выхода на международный рынок и формирования инвестиционной привлекательности
отечественные компании должны таким образом построить свой бизнес, который будет
прозрачным и понятным для всех потенциальных инвесторов.
Сегодня многие специалисты отмечают, что затраты корпораций на исследования и
разработки сопоставимы, а иногда и превышают операционные. Где в таком случае брать
деньги нашим отечественным компаниям, если в основной своей массе они балансируют на
грани финансовой устойчивости и платежеспособности, не тратя вообще денег на НИОКР?
При этом, модели корпоративного управления конкретных компаний секретны, они
тщательно охраняются. Получить информацию возможным инвесторам о стратегии
компании, ее институциональных особенностях практически невозможно.
В качестве критерия инвестиционной привлекательности компании выступает
соблюдение деловой этики и учет интересов всех заинтересованных лиц, доступность
информации о деятельности компании не только для мажоритарных акционеров, но и для
всех стейкхолдеров. Различные показатели оценки эффективности корпоративного
управления являются объектом интересов и контроля для различных групп
заинтересованных лиц: не только акционеров, кредиторов, властных структур,
воздействующих на компанию, но и потенциальных инвесторов.
Таблица1.
Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности корпораций для различных
групп стейкхолдеров
Акционеры
Кредиторы
Менеджмент
Потенциальные
компании
инвесторы
Уровень доходности Коэффициенты
Рентабельность
Доля затрат на
собственного
абсолютной и текущей продукции,
инновации в
капитала и общая
ликвидности
рентабельность
структуре
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сумма
консолидированной
прибыли
Сумма чистой
прибыли на одну
акцию

Соотношение суммы
дивидендных выплат
и величины активов

Соотношение сумм
капитализации и
балансовой
стоимости
имущества
Динамика уровня
капитализации за 3-5
лет

Налоговая нагрузка
на собственность
(рыночная стоимость
имущественного
комплекса группы)
Скорость
приращения
акционерного
капитала

Экономическая
характеристика
денежных потоков

продаж,
рост рыночной
стоимости
компании
Маржинальный
доход

себестоимости

Доля
нематериальных
активов в
структуре
активов
компании
Ликвидационная
Показатели
Доля
стоимость имущества оборачиваемости
финансовых
активов по группам ресурсов,
используемых
на
инновационные
разработки в
общем объеме
финансовых
ресурсов
компании
Коэффициент
Структура
Доля затрат на
финансового рычага
дебиторской и
инновационные
кредиторской
разработки в
задолженности, их объеме продаж
соотношение
компании
Доля (структура)
Зарплатоотдача,
Сроки
долговых обязательств зарплатоемкость
окупаемости
относительно
продукции,
инновационных
капитализации
эффективность
затрат при
использования
выпуске нового
персонала
изделия
Финансовая
Эффективность
Планируемая
устойчивость
инвестиционных
норма
корпорации и
проектов (сроки
внутренней
показатели
окупаемости и
доходности
ликвидности
коэффициент
проекта по
эффективности)
запуску нового
изделия
Платежеспособность
Эффективность
Доля чистой
по процентным
производственноприбыли,
выплатам
хозяйственной и
используемая на
финансовой
инновационные
деятельности
разработки
(Составлено автором с использованием [4])

Таким образом, анализируя итоги научных и практических дискуссий последних лет,
следует отметить, что проблема выбора способа модернизации российской экономики
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может быть решена только при создании условий и инструментов реализации инноваций
на корпоративном уровне, которая приведет к модернизации механизма управления
российскими корпорациями, а в связи с этим и изменению показателей оценки их
деятельности, которые определяются не только по данным ее бухгалтерско-финансовой
отчетности, но и изменяются в режиме требований реального времени.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Инновационная активность субъектов экономической деятельности является одним из
главных факторов ускоренного роста экономики. Использование научно-технических,
организационных, маркетинговых и иных новшеств – становится важнейшей
составляющей конкурентоспособности.
Скорость инновационных процессов находится в прямой зависимости от наличия
стимулов и ограничений, связанных с экономическими ,финансовыми факторами, а так же
с возможным влиянием новых технологий на государственное управление, социальные
процессы и экологию, а также отношением населения к новшествам.
Смена ключевых факторов экономического развития показывает необходимость
создания новых условий для обеспечения ускоренной разработки и внедрения технологий
как для модернизации традиционных секторов промышленности и услуг, так и при
формировании новых отраслей, реализации инноваций в государственном управлении.
Стратегия развития России до 2020 года предусматривает необходимость формирования
всей совокупности государственных и частных институтов, поддерживающих инновации.
В связи с масштабными инвестициями в образование, здравоохранение, обеспечение
безопасности людей и их имущества, высокие стандарты сферы обслуживания, улучшение
экологической среды , предупреждение техногенных катастроф, развитие
информационных, медицинских, нано-, био - и других новейших технологий произошел
переход на инновационный путь развития.
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Инновационное
развитие
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
сосредоточено на :
- создание рабочих мест в новых комплексах экономики, прежде всего, в секторе услуг;
- повышение роли малых предприятий в экономике, включая малое и инновационное
предпринимательство;
- модернизацию социального комплекса;
- реконструкцию и развитие основных инфраструктурных сетей и комплексов.
В долгосрочной целевой программе «Инновационное развитие Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на период 2009–2014 годы» показаны основные результаты
реализации программы:
- создание технопарковых структур на территории автономного округа (технопарк
высоких технологий, инновационно-технологические центры при ВУЗа);
- создание инновационных организаций в рамках деятельности технопарковых структур;
- создание центров коллективного пользования и информационных ресурсов для
содействия трансферу технологий;
- создание высокотехнологичных объектов (для обеспечения населения автономного
округа качественно новыми медицинскими, транспортными услугами на уровне мировых
стандартов на базе отечественных научно-технических достижений).
Создание инновационно-технологических центров, с учетом мероприятий,
направленных на поощрение инновационных предприятий к привлечению
федеральных источников финансирования инноваций, позволит за период
реализации программы дополнительно привлечь финансовые ресурсы федерального
Фонда поддержки малых предприятий в научно-технической сфере, средства
венчурных фондов и частных корпораций, лизинговых компаний, а также
интеллектуальные ресурсы в форме участия экспертов и специалистов этих
структур для реализации инновационных проектов.
Инновационное развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа Югры будет обусловлено, в первую очередь, масштабами внедрения
технологических инноваций крупными нефтяными, энергетическими и
транспортными (подразделения Транснефть и Газпром Трансгаз) компаниями,
действующими на территории автономного округа.
Собственные инновационные разработки (технологии, изделия, рецептуры) в
автономном округе будут продолжать развиваться, но невысокими темпами, так как
основная часть инновационных инвестиций, в том числе и бюджетных, будет
сосредоточена на заимствовании технологий, созданных в крупных российских и
международных центрах научно-технического развития, направленных на модернизацию
производственной и социальной сферы. При этом основные усилия государства будут
направлены на развитие сотрудничества и партнерства между предприятиями автономного
округа и технопарками, генерирующими инновации. Такая политика приведет к
ускоренной модернизации экономики и повышению ее эффективности.
Роль нефтедобычи снижается достаточно существенно вследствие истощения
месторождений и сокращения спроса, в том числе и со стороны зарубежных потребителей.
Модернизация нефтедобывающего комплекса остается задачей инновационного сценария,
но его основное отличие от инерционного в том, что появляются и другие самостоятельные
локомотивы роста.
Основная задача инновационного сценария - рост качества всех видов капитала.
Условие достижения нового качества роста - более глубокая диверсификация, развитие
видов деятельности и форм занятости, характерных для экономики знаний.
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Новыми локомотивами роста экономики будут:
лесопромышленный комплекс, рост которого происходит преимущественно за счет
внедрения высоких уровней переработки;
агропромышленный комплекс;
транспорт и связь, в том числе новые их виды;
финансовая деятельность, обеспечивающая надлежащий уровень финансовой
инфраструктуры;
услуги, в первую очередь интеллектуальные (образование, здравоохранение, туризм,
деловые услуги).
Благодаря более глубокой диверсификации экономика Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в долгосрочной перспективе постепенно приобретет большую
устойчивость. До 2020 г. в целом сохраняется энергосырьевой характер. Но постепенно, по
мере формирования и развития новых отраслей-локомотивов, экономика
диверсифицируется и качество ее роста в долгосрочной перспективе улучшится. ВРП в
2030 г. возрастет в 2,2 раза по сравнению с 2011 г.
Возросшая устойчивость экономики Югры проявится также во время ожидаемых спадов
в мировой экономике.В 2018 г. и в 2028 г. произойдет снижение темпов роста, но они
останутся положительными.
Опережающий по сравнению с ростом количества занятых темп роста ВРП будет
сопровождаться ростом производительности труда. Этот показатель до 2025 г. будет
немного отставать от среднероссийского, т.к. доля нефте- и газодобычи продолжает
оставаться выше среднероссийской, и ее замещение более производительными видами
деятельности носит меньший масштаб, чем в среднем по стране. Но, тем не менее,
среднегодовой темп роста производительности труда после 2020 г. будет устойчиво
составлять выше 4%.
Добыча полезных ископаемых существенно сокращается по масштабам, но заметно
улучшается по качеству за счет внедрения новых технологий добычи, повышения отдачи
пластов и их довыработки, а также повышения уровня переработки. В результате нефтяной
комплекс становится высокотехнологичным, большая доля добавленной стоимости
остается в регионе, развиваются сопутствующие высокотехнологичные услуги (прежде
всего, инжиниринговые) и улучшается экологическая ситуация.
Государственное управление, обязательное социальное обеспечение - темпы роста
постепенно замедляются благодаря прогрессу в решении поставленной перед органами
власти всех уровней задачи по снижению аппаратных издержек.
Реальные доходы в округе растут быстрее, чем в инерционном сценарии, благодаря
росту производительности труда и росту доли добавленной стоимости в производстве
(вследствие опережающего развития услуг и других видов деятельности с низкой
капиталоемкостью).
Помимо роста зарплаты, возрастут незарплатные доходы. За счет диверсификации
расширяется простор для развития малого и среднего бизнеса (в сфере услуг он
традиционно преобладает), доля занятых в нем возрастает с 11% в 2010 г. до 25% в 2030 г..
Инновации наблюдаются во всех отраслях, а не только в нефтяной. От них
инновационные стимулы распространяются в смежные отрасли, и их действие становится
заметным после 2020 г.
Благодаря активной диверсификации замедление инвестиций в нефтедобычу в
долгосрочном периоде компенсируется ростом инвестирования в других направлениях
других. Наблюдается опережающее развитие инвестиций в инфраструктуру по сравнению
с производственными инвестициями.
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Помимо развития и обновления традиционной инфраструктуры (уровень износа
снижается быстрее, чем в инерционном сценарии), активно развивается финансовая
инфраструктура, а также инфраструктура "экономики знаний", т.е. информационная и
коммуникационная инфраструктура.
Несмотря на то, что инерционный сценарий отражает доминирующие в настоящее время
интересы в региональной экономике и характеризуется более высокой вероятностью
реализации, чем инновационный сценарий, поскольку ресурсы и уровень организации
бизнеса и занятость в инновационных секторах экономики значительно слабее, чем в
энергосырьевых, за базовый в Стратегии - 2030 принят инновационный социально
ориентированный сценарий. Он предполагает более сложную модель управления и для
государства, и для бизнеса, связан с инвестированием в высокотехнологичные проекты и
развитие человеческого капитала.Под инновационным сценарием предполагается
преобразование инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и
прорыв в повышении эффективности использования имеющихся ресурсов, что позволяет
улучшить социально-экономические параметры развития Югры.
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
В ряде случаев многие общественные территории российских регионов, особенно малых
городов можно рассматривать как зоны для роста и территориального развития, что
относится к событийному туризму. Такой вид туризма является существенным источником
дохода. Ведь многие провинциальные города можно существенно улучшить, если
привнести туда индивидуальные арт-объекты, построить красивые ландшафтные парки,
фонтаны, статуи. И в этом случае поток приезжающих увеличится, а это значит создается
рынок, - и это надо увидеть. Чтобы провинция российских регионов выжила и приносила
доход, надо развить в ней событийный туризм и соединить ее с современными новыми
идеями, знаниями, трендами, образами, что, в основном, преобладает в городе.
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В Российской федерации событийный туризм является довольно молодым
направлением, но уже достаточно активно развивающимся. Стали очень популярными
путешествия, связанные с различными событиями и достопримечательностями среди
туристов, причем как российских, так и иностранных. Особенно динамично развивается в
последнее время такой вид событийного туризма как корпоративные поездки. Событийный
туризм представляет собой одну из разновидностей туризма, в которой поездки
приурочены к каким-либо событиям или местам.
Среди событий, привлекающих туристов в Россию, можно отнести крупные
международные спортивные соревнования, олимпиады, выставки, ярмарки, культурные
события, как например, кинофестивали, концерты, религиозные праздники и многое
другое.
На сегодняшний день, на региональном уровне вопрос развития внутреннего и въездного
туризма стоит достаточно остро. Федеральные и региональные власти инвестируют деньги
в инфраструктуру туризма, поскольку развитие инфраструктуры туризма является важным
этапом в процессе планирования и использования туристских ресурсов. С другой стороны,
событийный туризм напрямую воздействует на развитие инфраструктуры в любой стране
мира.
Однако этого недостаточно для того, чтобы увеличить поток туристов, должна быть еще
и мотивация у туристов, желание посетить именно эти места в регионе.
События являются в определенной степени мотивирующим моментом для того, чтобы
заставить туристов посещать различные территории России. Возникает вопрос: каким же
образом информацию о событиях и местах донести до различных сегментов потребителей?
Региональные органы управления и развития туризма сосредотачиваются на поиске
новых форм PR-активности, также используя нетрадиционные формы и возможности
развития событийного туризма. Ведь развитие событийного туризма способствует
решению вопроса формирования положительного имиджа региона, что в свою очередь
способствует привлечению инвестиций в экономику. Поэтому муниципалитет
заинтересован в продвижении регионального туристского продукта на российском и
международном рынках и готов приложить усилия на развитие туризма в своих регионах, в
частности, влиять на рост потенциала привлекательности событийного туризма в регионе
путем развития инновационных технологий государственно-частного партнерства.
Формирование и развитие кластеров туристско-рекреационных услуг наиболее эффективно
осуществлять на основе именно этой технологии. Такое сотрудничество сегодня
приветствуется и эффективно, так как на современном этапе система отношений между
государством и рынком становится все более гибкими, дополняющими друг друга и
работающая в интересах всего общества в целом.
Несомненно, основным движущим моментом развития туристского сектора является
экономическая выгода. А для того, чтобы получить максимальную и эффективную
экономическую выгоду от функционирования и развития туризма федеральным и
региональным властям необходимо разработать качественную политику туристского
сектора. Это комплекс форм, методов, средств, инструментария и направлений воздействия
государства на работу сферы туризма для осуществления конкретных целей развития в
социально-экономическом направлении.
Стратегия, на которой основывается государственная политика в сфере туризма,
заключается в разработке концепции развития сферы туризма и составлении целевых
программ по развитию туризма как на уровне федерации в целом, так и на уровне
отдельного ее региона, а также создание благоприятных условий для инвестиций в
туристскую индустрию.
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Российская Федерация имеет высокий туристско-рекреационный потенциал, однако, на
сегодняшний день ей не удалось занять лидирующее место на мировом туристском рынке.
Всемирная туристская организация отмечает положительную тенденцию, сложившуюся в
последнее время в российском туризме и прогнозирует положительную динамику в
дальнейшем.
Таким образом, событийный туризм в настоящее время является одним из наиболее
динамичных и перспективных направлений внутреннего туристского рынка и в недалеком
будущем может стать одним из стимулов и источников реализации активного и скрытого
потенциала регионов России.
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ОХРАНА ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности. Вся ответственность за эффективную работу в области охраны труда
и предупреждения профзаболеваний лежит на руководстве организации. Наше
меняющееся понимание проблем безопасности на производстве приводит к тому, что
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компании вносят изменения в сложившуюся практику работ. Пренебрежение вопросами
здоровья и безопасности влечет за собой два типа затрат:
 Людские затраты (потеря трудоспособности);
 Финансовые затраты.
В современных условиях российской экономики на промышленных предприятиях
существует проблема повышения качества человеческих ресурсов, что обусловлено в
частности, значительным оттоком наиболее квалифицированных работников в другие
сферы экономики, физическим старением работающего промышленного персонала,
нежеланием молодежи трудоустраиваться на производственные предприятия.
Все это приводит к острой нехватке промышленного – производственного персонала,
снижению его трудового и интеллектуального потенциала и, вследствие этого, к
повышению рисков в горнодобывающей деятельности.[1]
Рыночные отношения и инновационная специфика экономического роста требует
качественно новой рабочей силы, имеющей иные параметры физического и социального
здоровья, более высокие квалификационные и трудовые характеристики, а также условия
их эффективной самореализации. В рамках рыночных отношений существует объективная
необходимость рассмотрения процессов обеспечения «процветания» предприятий и
повышения благосостояния работников как двуединую цель экономической деятельности.
При этом сохранение здоровья и обеспечение безопасности работников являются
неотъемлемыми элементами управленческой деятельности, направленной на повышение
экономической стабильности и развития как общества в целом, так и отдельных
предприятий и организаций.
В рамках реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года деятельность организаций по повышению уровня безопасности
персонала и производственной среды выступает как общероссийская стратегическая задача
сохранения трудового потенциала.
В настоящее время в сфере обеспечения безопасности трудовой деятельности (охране
труда) существуют объективные противоречия и проблемы, подтверждением чему
является высокий уровень производственного травматизма, смертности и
профессиональных заболеваний работников.[2]
Таким образом, основной целью модернизации системы управления охраной труда
работников, постоянного улучшения условий труда является переход от компенсационной,
затратной модели управления охраной труда к современной системе управления
профессиональными рисками, позволяющей реализовать превентивные подходы к
сохранению здоровья работников на производстве и сократить все виды издержек,
связанных с неблагоприятными условиями труда.
Для формирования современной системы управления охраной труда, основанной на
оценке профессиональных рисков и профилактике производственного травматизма,
необходимо реализовать комплексные меры по следующим основным направлениям:
1.Совершенствование трудового законодательства.
2. Внедрение механизмов экономического стимулирования работодателей к улучшению
условий труда.
3. Создание национальной информационной системы о состоянии условий труда и
профессиональных рисках.
4. Формирование прогноза возникновения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
5. Совершенствование системы нормативов в области охраны труда.
6. Реформирование системы медико-профилактического обслуживания работников.
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7. Повышение качества обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
(СИЗ).
8. Совершенствование деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны труда.
Комплексное решение вышеназванных задач позволит обеспечить достижение главной
цели – качественного улучшения условий труда работников, снижения показателей
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в среднесрочной
перспективе (7-10 лет) в 1,5 – 2 раза, т.е. до уровней, достигнутых в развитых странах
(США, Япония). Переход к современной системе управления охраной труда,
сформированной на основе оценки профессиональных рисков, предупреждения случаев
повреждения здоровья работников на производстве обеспечит сохранение жизни и
здоровья работников на производстве, будет способствовать улучшению демографической
ситуации в стране и повышению качества трудового потенциала.[3]
Решение задач по созданию высокопроизводительных и модернизации существующих
рабочих мест следует рассматривать в неразрывной связи с улучшением условий и охраны
труда, поскольку обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности является одним из национальных приоритетов сохранения человеческого
капитала. В заключении следует сказать, что учет сформулированных общих принципов и
положений, предоставляет исследователям и практикам широкие возможности выбора
подходов к решению проблем безопасности трудовой деятельности как на региональном
уровне, так и в рамках корпоративной (отраслевой) социальной политики.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Банковские операции по кредитованию находятся в лидирующих позициях, как по
статьям прибыльности, так и в масштабах из размещения средств. На сегодняшний день
банки, оказались в противоречивых и кризисных явлениях, что вынуждает их работать в
режимах чрезвычайных обстоятельств. Благодаря кредитным операциям формируется до
65 % доходов банков. Однако в то же время риск потерь по этим операциям достигает 80 %.
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Для того чтобы обезопасить себя от потерь по ссудным операциям банку необходимо
тщательно подходить к оценке кредитоспособности своих заемщиков.
В настоящее время кредитование физических лиц остается одним из главных
направлений деятельности коммерческих банков. В таблице 1 приведена динамика объемов
выданных кредитов и депозитов коммерческими банками физическим лицам,
организациям, коммерческим банкам за 2012 – 2014 года.
Таблица 1 – Объем выданных кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в
рублях за 2012 – 2014 гг. (составлено автором)
Темп
На
На
На
прироста
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 (2014 г. к
г.
г.
г.
2012 г.),
%
Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства в
20 731 369 25 857 301 29 836 692
43,9
рублях – всего
из них:
физическим лицам
5 227 319
7 492 697
9 719 936
85,9
организациям
13 878 544 16 435 183 18 191 891
31,1
кредитным организациям
1 625 506
1 929 421
1 924 865
18,4
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за период 2012 – 2014 гг. объем выданных
кредитов и депозитов физическим лицам составило увеличение темпа роста почти на
половину – 43,9. Это говорит о том, что банки активно сотрудничают с физическими
лицами, предлагая выгодные продукты кредитования. Данный факт свидетельствует о том,
что подход к оценке кредитоспособности заемщика требует детальной разработки.
Однако ряд проблем связано с оценкой кредитоспособности. Одна из главных –
отсутствие достоверной информации об источниках доходных статей заемщика. Если у
юридических лиц оценка финансового состояния заверяется аудитором, то физическим
лицам легче скрыть факт перспектив своей занятости, состоянии здоровья и получаемой
заработной платы.
Другой не менее важной проблемой является то, что оценить кредитоспособность
заемщика возможно только в настоящем времени, учитывая его доход на сегодняшний
день. Для этого заемщик представляет кредитному эксперту справку НДФЛ – 2, которая
отражает среднемесячный доход за предыдущий месяц. Однако отсутствие перспективы
дальнейшего сохранения заработной платы на текущем уровне создает угрозу для банка.
При оценке кредитоспособности физического лица необходимо учитывать высокие
процентные ставки, которые увеличивают расходы заемщика. Таким образом, реальное
состояние платежной системы потенциального заемщика оказывает немаловажное
значение на характеристики его кредитоспособности. Платежи, в том числе просроченные
платежи банку, суммы задолженностей финансовым органам, необходимо рассматривать
как самостоятельную группу, а не распределять их в различные виды кредиторской
задолженности. Повышение уровня кредитоспособности заемщиков связано с повышением
их ответственности за своевременное погашение ссуд и вместе с тем ужесточение
требовательности банков при кредитовании. В этом отношении заслуживает внимания
последовательное соблюдение принципов кредитования, что с некоторых пор
незаслуженно игнорируется.
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На сегодняшний день в банковской сфере возникает проблема роста объемов
задолженности по выданным кредитам. Этот факт отражают данные таблицы 2.
Таблица 2 – Объем выданных кредитов физическим лицам и общая сумма
задолженностей за 2011 – 2013 гг. (составлено автором)
Темп
прироста
2011 г.
2012 г.
2013 г.
(2013 г. к
2011 г.), %
61,4
Объем, млн. руб.
5 438 651
7 226 423
8 778 163
Задолженность,
млн. руб. – всего;
в том числе:
Просроченная
задолженность,
млн. руб.

5 534 711

7 711 631

9 925 922

290 305

312 508

439 161

79,3
68,7

Данные свидетельствуют как о росте общего объема кредитования физических лиц, так и
об увеличении задолженности по кредитам, в том числе просроченной задолженности. При
темпе прироста объема кредитования на 61,4 % задолженность увеличилась на 79,3 %, а
увеличение просроченной задолженности составило 68,7%. Специалисты считают, что
проблема увеличения процента просроченной задолженности связана с тем, что
увеличение объемов потребления и кредитования не поддерживается аналогичными
темпами роста доходов населения. Таким образом, банкам необходимо тщательно
подходить к реальной оценки кредитоспособности заемщика, учитывая как
количественные факторы оценки, так и качественные.
© В.Р. Смоян, 2014
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ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В процессе внутреннего аудита системы внутреннего контроля достаточно сложной
задачей является оценка качества учетной информации. Но не менее важной задачей
является мониторинг эффективности системы контроля качества учетной информации.
Рассмотрим цели и принципы осуществления мероприятий по разработке системы
контроля качества учетной информации и мониторингу эффективности системы контроля
качества учетной информации, а также разработать конкретные процедуры, с помощью
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которых возможен эффективный мониторинг политики оценки качества учетной
информации внутренним аудитором.
Прежде всего, следует сформулировать комплекс задач в области формирования
системы оценки качества учетной информации и в области мониторинга оценки качества
учетной информации:
1. Определить систему показателей качества учетной информации конкретного
экономического субъекта. 2. Сформировать внутреннюю систему контроля качества
учетной информации. 3. Разработать систему мероприятий внутреннего аудита контроля
качества учетной информации. 4. Разработать процедуры мониторинга эффективности
системы контроля качества учетной информации.
Мониторинг является специфическим элементом исследуемой системы, его воздействие
на качество учетной информации не прямое, а опосредованное (через контроль влияния
других составляющих).
На сегодняшний день нет определенных методик контроля эффективности системы
оценки качества учетной информации, разработанных с учетом требований стандартов ISO,
поэтому мы осветим комплекс мероприятий по проведению мониторинга эффективности
системы контроля качества учетной информации.
При организации мониторинга этой системы предлагается следующий алгоритм
действий: подготовительная работа (определение ответственности и требований к
руководству мониторингом и лицам, осуществляющим проверки, документация и
отчетность проверяющих лиц; разработка внутрифирменной документации по
осуществлению мониторинга; получение информации от пользователей; планирование
мониторинга); проведение проверки и ее документирование; заключительный этап
(составление, обсуждение и утверждение отчета по результатам мониторинга; разработка и
проведение мероприятий по исправлению недостатков и улучшению мониторинга системы
оценки качества учетной информации; последующий контроль по совершенствованию
мониторинга системы оценки качества учетной информации; применение мер
ответственности или поощрения к исполнителям).
Согласно концепции профессионализма, оценка качества учетной информации в
основном базируется на способности внутреннего аудитора, проводящего оценку,
принимать профессиональные суждения.
При оценке качества учетной информации следуют опираться на методы, области
применения которых приведены в табл. 1.
Таблица 1
Применение методов оценки качества учетной информации
Методы
Области и особенности применения методов
Нормативный

Осуществляется посредством изучения использованных для
формирования учетной информации обязательных для
исполнения законодательных и нормативных документов, а
также стандартов, регламентирующих бухгалтерский учет и
порядок формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Применения нормативного метода обусловливает
создание документов различного статуса. К каждому
документу, независимо от его уровня, предъявляются жесткие
требования по качеству содержания. Только в этом случае
возможно применение данного метода для оценки контроля
качества учетной информации.
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Статистический

Экспертный

Осуществляется при выполнении конкретной процедуры во
время проверки качества учетной информации. Заключается в
оценке качества учетной информации на основе статистических
данных. Данному методу присуща количественная
определенность.
Используется при решении задач оценки качества учетной
информации в условиях количественной неопределенности
критериев качества и основан на усреднении различными
способами мнений специалистов-экспертов по
рассматриваемым вопросам.
Несомненным достоинством экспертного метода является
быстрота получения результатов и возможность оценивать
качество учетной информации без количественных показателей.
Недостатками экспертных методов, которые отмечают все
специалисты, исследовавшие этот вопрос, являются
субъективизм и возможные погрешности результатов
экспертизы, а также существенные затраты на привлечение
квалифицированных экспертов.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В процессе эксплуатации и под влиянием времени основные средства и нематериальные
активы изнашиваются, т.е. теряют свои первоначальные технические возможности и
свойства. В связи с этим теряется и их первоначальная стоимость. Для того, чтобы
компенсировать износ производственных фондов, производится начисления амортизации
основных средств. [1].
Главной целью данной научно-исследовательской работы было выявление влияние трех
методов начисления амортизации (один линейный и два нелинейных) на экономические
показатели предприятия на примере завода железобетонных изделий ООО «Рефорс» г.
Сатка, Челябинской области.
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Для начала нужно понимать, что такое амортизация. Амортизация - процесс
постепенного переноса стоимости основных средств на производимую продукцию (работы,
услуги).[2]
Также важно знать, что основная цель амортизации – это накопление средств,
необходимых для последующего полного восстановления (реновацию) основных
производственных фондов (ОПФ). [3]
Существует несколько точек зрения на экономический смысл амортизации. Некоторые
специалисты считают, что при помощи механизма амортизации создаются
потоки денежных средств, который в дальнейшем будут направлены на воспроизводство
основных фондов, другие – рассматривают амортизацию как способ «размазывания»
крупномасштабных расходов по периодам, согласно принципу начисления.[2] Не подлежат
амортизации земля и иные объекты природопользования, товары, объекты незавершенного
капитального строительства, ценные бумаги и другое имущество. [4]
Амортизацию начисляют одним из методов, представленных ниже.
1.Линейный способ начисления амортизации.
При линейном способе годовую сумму начисления амортизации определяют исходя
из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации,
исчисленной с учетом срока полезного использования.
2.Амортизация способом уменьшаемого остатка.
При способе уменьшаемого остатка годовую сумму амортизации определяют исходя
из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы
амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта и
коэффициента ускорения, устанавливаемого в соответствии с законодательством РФ.
Коэффициент ускорения применяется по перечню высокотехнологичных отраслей и
эффективных видов машин и оборудования, утвержденному федеральными органами
исполнительной власти.
3. Амортизация способом списания стоимости по сумме чисел лет полезного
использования
При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования годовая сумма амортизационных отчислений определяется с
учетом первоначальной стоимости объекта основных средств и годового соотношения, где
в числителе — число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе —
сумма числа лет срока службы объекта.
4. Амортизация способом списания стоимости пропорционально объему продукции
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
начисление амортизационных отчислений производят исходя из натурального показателя
объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок
полезного использования объекта основных средств.[4]
Задача предприятия: производство железобетонной продукции, применяющейся при
гражданском, промышленном и дорожном строительстве.
На заводе железобетонных изделий «РЕФОРС» завершена установка
оборудования российско-испанской линии «Тенсиланд» по производству пустотных
плит и других железобетонных изделий. С запуском линии, завод увеличил
мощность производства вдвое, расширил ассортимент производимой продукции и
вышел на уровень производства, по качеству, не уступающий европейским
стандартам. Поэтому в работе будет рассмотрено новое оборудование, а именно,
мостовой кран, раздаточный бункер, установку для электротермического натяжения
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арматуры, тележку для вывоза готовой продукции, бетоноукладчик, ямную
пропарочную камеру, тележку для подачи арматур.[5]
Таблица1.
Расчет амортизационных отчислений линейным способом.
№ Наименование Стоимост Срок
Линейны Норма
Остаточна
оборудования
ь единицы эксплуатаци й метод
амортизаци я
и
и
стоимость
1
2
3
4
5
6
7

Мостовой кран
Раздаточный
бункер
Установка для
натяжения
арматуры
Тележка СМЖ151
Бетоноукладчи
к
Тележка для
подачи
арматуры
Пропарочная
камера

7.000.000
420.000

16 лет
8 лет

481.250
52.500

6.25%
12.5%

7.218.750
367.500

320.000

5 лет

64.000

20%

256.000

124.000

10 лет

12.400

10%

111.600

8800000

12 лет

730.400

8.3%

8069600

124.000

7 лет

17.707

14.28%

106.293

800.000

12 лет

66.400

8,3%

733.600

Расчет амортизационных отчислений методом списания
по сумме чисел лет срока полезного использования
№ Наименование Стоимост Срок
Метод
Норма
оборудования
ь единицы эксплуатаци списания амортизаци
и
стоимост и
и
1
2
3
4
5
6
7

Мостовой кран
Раздаточный
бункер
Установка для
натяжения
арматуры
Тележка СМЖ151
Бетоноукладчи
к
Тележка для
подачи
арматуры
Пропарочная
камера

Таблица 2.
Остаточна
я
стоимость

7.000.000
420.000

16 лет
8 лет

905.520
93.324

11.76%
22.22%

6.794.480
326.676

320.000

5 лет

106.656

33.33%

213.344

124.000

10 лет

22.544

18.18%

101.456

8800000

12 лет

1.353.440

15.38%

7.446.560

124.000

7 лет

31.000

25%

93.000

800.000

12 лет

123.040

15.38%

676.960
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Таблица 3.
Расчет амортизационных отчислений методом уменьшаемого остатка.
№ Наименование Стоимост Срок
Метод
Норма
Остаточна
оборудования
ь единицы эксплуатаци списания амортизаци я
и
стоимост и
стоимость
и
1 Мостовой кран 7.000.000 16 лет
1.443.750 18.75%
6.256.250
2 Раздаточный
420.000
8 лет
157.500
37.5%
262.500
бункер
3 Установка для
320.000
5 лет
192.000
60%
128.000
натяжения
арматуры
4 Тележка СМЖ- 124.000
10 лет
37.200
30%
86.800
151
5 Бетоноукладчи 8800000
12 лет
2.200.000 25%
6.600.000
к
6 Тележка для
124.000
7 лет
200.000
25%
600.000
подачи
арматуры
7 Пропарочная
800.000
12 лет
53.134
42.85%
70.866
камера
Для лучшего понимания, какой метод амортизации для данного предприятия лучший,
ниже приведен график, в котором по оси Х показан номер оборудования, У – годовая
сумма амортизационных отчислений.
2500000
Линейный метод

2000000
1500000

Метод
уменьшаемого
остатка

1000000

Списание
стоимости по
сумме чисел лет

500000
0

1

2

3

4

5

6

7

Рисунок 1. График зависимости х от у значений
Взяв, любое оборудование можно с легкостью сравнить суммы амортизационных
отчислений, и увидеть по какому методу то или иное оборудование может списаться
быстрее, по сравнению с другим методом.
Рассмотрев эту тему более подробно, рассчитав различными методами начисление
амортизации, а также представив графически, на примере нового оборудования завода
железобетонных изделий ООО «Рефорс» можно прийти к выводу, что лучшим методом
для начисления амортизации является метод уменьшаемого остатка.
Так как
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использование этого метода позволит снизить налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль за счет увеличения размера амортизационных отчислений. А также этот способ
позволяет возмещать около 75 % от всей стоимости основных производственных фондов
всего лишь за половину их срока службы.
Список использованной литературы:
1. http://www.financeclose.ru/efmods-167-2.html
2. http://www.2buh.ru/spravka/buh/os/os5.php
3. http://www.hanadeeva.ru/economica_predpriatia/amortisaciaOPF/index.html
4. http://www. grandars. ru/student/ buhgalterskiy- uchet/ uchet- amortizacii- osnovnyh sredstv.html
5. http://www.reforce.ru/news.php
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Развитие социального предпринимательства как экономической деятельности,
интегрирующей процесс получения социальной и экономической выгоды, стало активно
формироваться во второй половине XX века.
Термин «социальное предпринимательство» определяет деятельность, которая
предполагает создание социального блага через прибыль или частично приносящую
прибыль деятельность, а не через чистую благотворительность, а приоритетным это
направление стало для бизнеса не для извлечения прибыли, а для решения существующих
социальных проблем. Социальное предпринимательство совершенствует и решает
исключительно широкий спектр задач и особенностей, присущих ему. Существенное
значение приобретают позитивность, устойчивость и измеримость достигнутых
социальных результатов. Социальный предприниматель ставит перед собой задачу
изменить положительно инфраструктуру общественной системы, которая имеет
долгосрочный эффект[1,с.5].
Несмотря на то, что преимущества, которые дает социальное предпринимательство,
ясны очень многим, его реальное значение и специфика недостаточно исследованы.
Растущая популярность социального предпринимательства может означать разное для
разных людей. Это обусловлено как относительной новизной термина, так и разнообразием
социальных инициатив, которые различаются по масштабам, целевым группам и
странам[2,с.30]. Для одних социальное предпринимательство ассоциируется
исключительно с неприбыльными организациями, открывшими какие-либо доходные
предприятия. Другие понимают под социальным предпринимательством непременно –
неприбыльные организации. Третьи считают его разновидностью социальной
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ответственности бизнеса, реализующего социально значимые программы через
независимые организационные структуры[1,с.35] . По мнению Роджера Мартина и Салли
Осберг в последние годы популярность термина «социальное предпринимательство»
приобрел такой широкий круг значений, что стал употребляться практически в любом
контексте, как только речь заходит о социально полезной деятельности. По их мнению,
столь расширительная трактовка, вредит самому явлению. Если общественный запрос на
социальное предпринимательство не будет удовлетворен из-за того, что под его «вывеской»
окажется достаточного много непредпринимательских по сути и, возможно,
неэффективных организаций, явление окажется дискредитированным[4,с.15]. И тогда
«зерно настоящего социального предпринимательства может быть утеряно». Одной из
главных задач они считают сужение рамок категории социального предпринимательства и
выявлении его отличительных черт.
Главной отличительной чертой социального предпринимательства, по Мартину и
Осберг, является то, что оно влечет за собой какие-либо социальные преобразования. Фонд
Сколла, в котором они работают, занимается как раз тем, что ищет и поддерживает по
всему миру зарекомендовавшие себя в качестве социального предпринимательства
инициативы, чтобы дать им возможность расширить свой масштаб и влияние на
«изменение мира».
Одно из часто цитируемых определений социального предпринимательства
принадлежит Грегори Дизу, который выделил пять факторов, определяющих социальное
предпринимательство:
1) Социальное воздействие – стремление предпринимателя устранить социальные
проблемы посредством создания социальных ценностей.
2) Инновационность – социальный предприниматель находится в непрекращающемся
поиске и реализации новых идей, уникальных инноваций, которые могли бы увеличить
степень социального воздействия.
3) Масштабируемость и тиражируемость – распространение деятельности социальных
предприятий, стремление выйти на новый (национальный и международный) уровень с
целью увеличения социального воздействия.
4) Финансовая устойчивость и стабильность – способность социального предприятия
составляет социальные ценности за счет доходов, которые оно получает от собственной
деятельности.
5) Ответственность – социальный предприниматель должен демонстрировать
высочайшую ответственность по отношению к результатам своей деятельности и к своим
клиентам. Многие исследователи принимают его определение. При этом они стараются его
дополнить проработкой отдельных характеристик из тех, которые названы, либо в
дополнение к ним. Таким образом Дж. Мэйр и И. Марти из университета Наварры в
Барселоне анализируют социальное предпринимательство как широкий процесс, который
включает в себя комбинацию ресурсов для создания возможностей ускорения социальных
изменений и удовлетворения социальных потребностей.7
Социальное предпринимательство рассматривается как роцедура формирования
ценности путем сочетания ресурсов новыми способами[1,с.5]. Эти комбинации ресурсов
предназначены в первую очередь для изучения и использования возможностей получения
социального блага путем стимулирования социальных изменений или удовлетворения
социальных потребностей[5,с.13].
В своей работе Альтер приводит целый набор различных классификаций социальных
предприятий (таблица 1).
7
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Организации
Мотивы
Методы
Цели
Назначение
доходы/
прибыли

Таблица 1. Спектр организаций
Основанные на Гибридные
чистой
филантропии
Добрая воля
Смешанная
Определяются
Определяются
миссией
сочетанием миссии и
рынка
Создание
Создание социальной
социальной
и
экономической
ценности
ценности
Направлен
Реинвестируется на
непосредственно реализацию миссии,
на реализацию
либо
на
миссии НКО
операционные
(определяется
расходы
и/
или
законом или
удерживается
для
политикой
расширения
и
организации)
развития
бизнеса
(может
частично
перераспределяться
между
стейкхолдерами)

Основанные на
чистой коммерции
Личная выгода
Определяются
рынком
Создание
экономической
ценности
Распределяется
между акционерами и
собственниками

Социальное предпринимательство – термин сравнительно новый. Он впервые был
применен в 1960–1970-е годы в литературе, посвященной социальным изменениям, но
активно использоваться начал только в 1990-е годы, продвигаемый экспертом Розабет
Мосс Кантер и основателем организации «Ашока» Биллом Дрейтоном. С конца 1950-х и по
1990-е гг. самым успешным проводником концепции социального предпринимательства
был Майкл Янг, названный Гарвардским университетом «лучшим предпринимателем по
продвижению социального предпринимательства в мире» [7,с.32].
Ключевые элементы модели социального предпринимательства, собственно, заключены
в его названии. Социальный предприниматель – это человек, прежде всего стремящийся
помочь людям или решить общественную проблему. Безусловно, коммерческий бизнес
также решает общественные проблемы, налаживая выпуск подгузников или «Кока-колы».
Однако особенностью социального предпринимательства является преобладание
общественной или социальной цели над коммерческой.
Основная задача социального предпринимателя, для которой и создается организация
или компания – помощь обществу, и только затем – зарабатывание прибыли. Именно
поэтому социальные предприниматели, как правило, трудятся в тех сферах, которые
обычный коммерческий бизнес считает неприбыльными или высоко рисковыми, но
одновременно это сферы, где шансы снизить уровень бедности, дать возможность
реабилитации инвалидам, улучшить экологическую ситуацию – наиболее высоки[6,с.17].
Подходы к типологии социального предпринимательства и социальных предприятий
осуществляются постоянно с тех пор, как появились первые исследования этого явления. В
то же время, поскольку теория социального предпринимательства еще очень молода,
многие определения и классификации противоречат друг другу. Кроме того, некоторые
исследования, как мы видели, стремятся к концептуальному сужению предмета, и если
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расширительное толкование социального предпринимательства в своих крайних формах
лишает его новизны и специфики, то слишком увлеченное устранение «лишнего» рискует
«с водой выплеснуть ребенка» [8,с.13].
Нельзя ассоциировать социальное предпринимательство с социальной ответственностью
бизнеса. Социальная ответственность бизнеса исходит из задач социальной политики .
1. Гармонирование социальных взаимоотношений, согласование интересов и
потребностей отдельных групп населения с долговременными интересами общества,
стабилизация общественно-политической системы.
2. Формирование условий для обеспечения материального благосостояния граждан,
формирование экономических стимулов для участия в общественном производстве,
обеспечение равенства социальных возможностей для достижения нормального уровня
жизни.
3. Обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных гарантированных
государством социально-экономических прав, в том числе поддержка малообеспеченных и
слабо защищённых групп населения.
4. Обеспечение рациональной занятости в обществе.
5. Снижения уровня криминализации в обществе.
6. Развитие отраслей социального комплекса, таких как образование, здравоохранение,
наука, культура, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.
7. Обеспечение экологической безопасности страны.
Социальная ответственность бизнеса подразумевает ведение бизнеса по тем
нормам и законам, принятым в той стране, где он находится. Это создание рабочих
мест. Это благотворительность и создание различных фондов помощи различным
социальным слоям общества. Данное обеспечение защиты окружающей среды
своего производства. Таким образом, бизнес не может вестись в обход этих целей.
Промышленный завод обязан сохранять экологию в районе, где он функционирует.
Социальная ответственность так же является средством для создания
положительного имиджа компании[9,с.11].
Социальное предпринимательство, так же не может противоречить задачам социальной
политики, но при этом реализуемый бизнес приносит доходы и самоокупается именно за
счет решения существующих социальных проблем, в то время как предприятия
реализующие принципы социально ответственного бизнеса в решения социальных
проблем вкладывают проценты от своей прибыли, за счет совершенно не социальной
деятельности. Например, завод, отливающий свинец, загрязняет атмосферу, но вкладывает
деньги от продажи в озеленение города. А предприниматель, продающий ёлки в горшках,
будет социальным предпринимателем. Так, благодаря своему делу он сохраняет природу, и
тем самым зарабатывает деньги.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что социальное предпринимательство является
ключом к решению тех социальных проблем общества, которые еще не разрешены
государством. Исходя из этого, можно сказать, что социальное предпринимательство
является социальной работой в бизнесе. Так как в решении социальных проблем общества
социальное предпринимательство использует технологии социальной работы, и стремится
к тем же целям. В отечественной литературе социальные технологии применительно к
социальной работе трактуются как совокупность приемов, методов и воздействий,
применяемых социальными службами и социальными работниками для достижения
поставленных целей в процессе осуществления социальной работы, для решения разного
рода социальных проблем, обеспечения эффективности реализации задач социальной
защиты населения.8
8
Социальная работа. Введение в профессиональную деятельность: учебное пособие / отв. ред. А.А. Козлов. - М.:
Логос, 2004.
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Непрерывное
изменение
внешней
бизнес-среды,
усложнение
условий
функционирования организации, ускоренное изменение потребностей клиентов, а также
динамичное развитие форм и методов управления бизнесом требуют проведения
преобразований, способствующих организационному развитию и взаимодействию
экономических субъектов.
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С целью адаптации и ориентации промышленных предприятий в бизнес-пространстве
необходимо использовать современный инструмент взаимодействия субъектов
промышленного предприятия – бизнес-модель.
В современных условиях предприятия вынуждены перерабатывать свои бизнеспроцессы и пересматривать систему взаимодействия субъектов под новые цели и задачи. В
связи с этим, разработка бизне-модели в рамках проектов по взаимодействию
экономических субъектов предприятия является актуальным и важным направлением
деятельности в общей системе управления предприятием.
Под «бизнес-моделью» Тиммерс подразумевает совокупность продуктов, услуг и
информационных потоков, включающих описание различных участников бизнес-процесса,
их ролей, потенциальных выгод, а также описание источников получения прибыли. Чтобы
понять, как компания реализует свою бизнес-миссию, она добавляет маркетинговую
модель, которая является комбинацией бизнес-модели и маркетинговой стратегии
рассматриваемого субъекта бизнеса [1].
Петровик и Киттл, Линда Эпплгейт (Lynda M. Applegate) понимает «бизнес-модель» как
описание комплексной бизнес-системы, которое дает возможность изучить ее структуру,
взаимосвязи между структурными элементами, а также то, каким образом эта система
будет взаимодействовать с реальным миром [2].
Таким образом, для дальнейшего роста и развития крупных промышленных
предприятий в процессе формирования бизнес-модели необходимо указывать четкую
логику построения процессов.
Следует отметить, что использование бизнес-процессов как инструмента внедрения
системы инновации имеет особую значимость для отечественных промышленных
предприятий, так как большинство из них испытывают значительные трудности, а
следовательно, комплексное перепроектирование процессов для них является
экономически выгодным и необходимым.
О необходимости перепроектирования бизнес-процессов в новую бизнес-модель
говорит
статистика: большинство отечественных предприятий (60%) применяют
реинжиниринг в состоянии глубокого кризиса и лишь (13%) – в состоянии лидерства, а за
рубежом реализацией реинжиниринга занимаются в большинстве случаев организации –
лидеры, задача которых состоит в ускоренном наращивании отрыва от ближайших
конкурентов и создании уникальных конкурентных преимуществ [3].
Любое серьезное изменение в стратегии компании должно сопровождаться
трансформацией бизнес-модели – перестройкой структуры, процессов, ИТ, мотивации топменеджеров на изменения и пересмотр основ корпоративной культуры. При этом важно
понимать, что одну и ту же проблему можно решить, изменив один или несколько
элементов бизнес-модели предприятия.
Важно понимать, что для разных типов проблем должны использоваться разные
инструменты изменения бизнес-модели:
1.
Изменение организационной структуры и изменение полномочий между
подразделениями необходимо, когда есть фундаментальные противоречия в системе
управления – неочевидность вклада уровней управления в создание стоимости,
дублирование функций, конфликты специализаций и конфликт выполнения должностных
функций между подразделениями, доминирование одних видов деятельности над другими.
Под «конфликтом специализаций» предлагается понимать ситуацию, когда при
выполнении функций по программе закупок отдел закупок играет ключевую роль и
принимает окончательное решение: принимать поставщика и закупать ту или иную
номенклатуру. Но при обсуждении проблемных вопросов некоторые «умники» начинают
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говорить и сваливать на экономистов вопросы финансистов, кроме того говорят, что отдел
закупок не должны выполнять функции администрирования, т.е. напоминать закупщикам,
что в соответствии с календарным графиком пора поторопиться рассмотреть ту или иную
закупку, чтобы они не «профукали сроки», хотя это тоже не вопрос экономического отдела.
2. Регламентация является более точечной настройкой – когда нет фундаментальных
противоречий в структуре, но существует непрозрачность правил взаимодействия (кто,
когда, кому, какую информацию должен предоставлять) [4].
Ежегодно теоретики предлагают десятки моделей, описывающих все стороны бизнеспроцесса – от стратегического планирования до управления персоналом. При этом, также
систематически фирмы теряют десятки миллионов долларов, базируя свои стратегии на
неверных моделях. Лишь единичные бизнес-модели проходят испытание практикой и
становятся общепризнанными ориентирами.
Важно понимать, что «модель» бизнес-процесса – не всегда подразумевает под собой
точное математическое описание явления, это скорее:
1) способ думать о процессе;
2)
способ отображать его наглядно и точно. Чем точнее и ближе к конкретному
случаю взята за основу бизнес-модель, тем лучше работники компании смогут осознавать
процесс и, следовательно, управлять им.
В процессе разработки и формирования бизнес-модели в рамках проекта по
взаимодействию экономических субъектов промышленного предприятия целесообразно
предложить выполнить ряд следующих рекомендаций:
1. Перед разработкой проекта целесообразно создать премиальный фонд оплаты труда
работников задействованных в функции разработки и реализации проектов системы
взаимодействия подразделений.
2. Выбрать ответственное подразделение и назначить руководителя этого подразделения
отвечающего за реализацию изменений и сроки выполнения этапов проекта.
3. Оперативно осуществлять и принимать решения по проработке вопросов – не более
двух обсуждений (если более двух обсуждений, то это уже будет признаком плохой
подготовки участников или нежелании принимать решения).
4. Перед компоновкой системы взаимодействия субъектов следует обсудить ее с
ключевыми работниками компании (проведения совещания). Обсуждения должно
осуществляться с озвучиванием фамилий руководителей – ответственных за решение
поставленной задачи, кто возглавит тот или иной отдел и/или подразделение компании, для
исключения недомолвок и конфликтных ситуаций.
5. В процессе изменения одного элемента бизнес-модели необходимо обеспечить
сопровождение и перенастройку остальных элементов системы предприятия. Это должно
стать практикой, чтобы она закрепилась надолго. Для этого необходимо изменить
максимальное число элементов одновременно «взаимосвязав» их для выполнения новых
стратегических задач предприятия.
6. Регулярно проводить совещания со всеми участниками предприятия и докладывать о
процессе изменений (коммуникации с работникам, ознакомление с поэтапным планом
проекта и прочей проектной документацией по разработке бизнес-модели).
7. Обратная связь должна быть инициирована руководством компании.
Таким образом, при правильно построенной бизнес-модели взаимодействия субъектов
можно «проигрывать» разные варианты и с приемлемой вероятностью предсказать
плановые результаты, прогнозировать последствия управленческих решений, прежде чем
принимать их. С помощью бизнес-модели можно прогнозировать финансовоэкономические результаты, планировать бюджеты, формировать платежный календарь.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОНТРОЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
Системы контроля управления реализуются в форме функционирующих экономических
систем [1], деятельность которых ограничивается как природой и качеством имеющихся
ресурсов, так и их характером и спецификой. Основательной причиной их бурного
развития с одной стороны является содержательное и концептуальное усовершенствование
теории контроля, а с другой стороны потребность в повышении их эффективности.
Рассматривая научную литературу и постижения в этой области, рациональным и
логическим можно принять то, что система контроля представляет собой единую и
целостную совокупность элементов, необходимых и достаточных для осуществления
контрольной функции, что делает возможным реальное существование и логическое
развитие контрольной деятельности, и при этом между ними существуют закономерные
причинно-следственные взаимоотношения [2]. Ее структура отражает вид и количество
элементов, конструктивные особенности, существующие взаимоотношения между
элементами, а также и между этажами самой системы, наличие и качество противоречий,
источники и движущие силы ее функционирования и развития.
Независимо, что существует много мнений об элементах системы контроля, одно более
практическое и более обобщающее определяет несколько ее базовых элементов: объекты
контроля; субъекты контроля; стандарты; инструментарий контроля. Признаки, по которым
структурированы эти элементы, следующие: индивидуализация и определение предмета
взаимоотношений контроля, провоцирование управления в качестве основания. Логика при
селекции этих признаков связана с обстоятельством, что для проявления контрольной
функции, установления контрольных отношений и реализации контрольной деятельности
необходимы социальные носители (субъекты и вещи).
Серьезным акцентом, который увеличивает социальную значимость и интерес к
контролю и его системам, является факт, что его объектом, в конечном счете, являются
только и единственно личности и их формирования. При реализации целей и задач
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управления они обособляют поле свободных решений для своего поведения и именно это
создает условия для отклонения, а следовательно, и предпосылки для их потенциального
включения в систему контроля. Существенным отправным пунктов в развитии контроля и
его систем является конструктивный анализ его объектов. Из-за часто встречаемых на
практике случаев, когда личностные формирования воспринимаются в качестве объекта
контроля, одним из удачных методов является метод декомпозиции. При нем
аналитический процесс протекает на базе различный признаков.
Долголетняя практика утвердила некоторые из них как: степень агрегирования; сферы
деятельности объекта; временной горизонт деятельности объекта и другие.
Сбалансированное совмещение упомянутых признаков предопределяет высокую
эффективность системы контроля и усовершенствование системы контроля.
Один из наилучших результатов при формировании контрольных систем
зарегистрирован, когда в основу была заложена определенная степень агрегации объекта
контроля. Этот признак дает возможность проиллюстрировать структуру, включающую
отдельные личности, обособленные подразделения и экономическую систему в целом. Но
самым большим приоритетом является возможность базирования на нем обособленной
системы дивизионного контроля или контроля по центрам ответственностей.
Возникновение и установление конкретной формы контроля связывают с 50-ми годами.
Независимо от того, что контроль в центрах ответственности применяется под различными
модификациями и все более массово, принципиально, контрольные действия направлены
на ограничение расходов, причем на этом начальном этапе развития этой концепции, эти
звенья экономических систем формируются как центры расходов. В экономической
литературе этого периода появился ряд дискуссий, посвященных подбору критериев для
установления центров ответственности.
Определенная группа представителей управленческой мысли направляет подбор к чисто
техническим условиям таким как: наличие обоснованных норм расходов в зависимости от
вида деятельности и наличия измерительной техники. Усложнение рыночных ситуаций и
динамика экономической среды приводят к усовершенствованию экономических
субъектов и повышают потребность от более качественных контрольных действий и
мероприятий. Расширяется круг делегированных правомочий центров на расходы и их
деятельность и формулируется как “Бухгалтерский учет ответственности” [3]. Изменение
содержания деятельности приводит к трансформированию в критерии по их обособлению.
Самым существенным различием является индивидуализация расходов и зависимость
личной ответственности от реализации финансовых результатов.
В экономической литературе конца 60-тых годов формируется понятие Центр финансовой
ответственности, как технологическая обособленная единица бюджетного управления.
Центром ответственности является область конкретной активности и предметное
обязательство в организации, для управления которого делегированы правомочия данного
субъекта (менеджера). Сущность правомочий отражает правоотношения и ответственности
по деятельностям конкретного центра.
Необходимо отметить, что центры ответственности представляют собой сегменты
неформальной организационной структуры, чаще всего имеют временной характер.
Причиной этому является их функциональная зависимость. Часто встречаются в практике
случаи, когда центры ответственности не являются идентичными звеньям из формальной
организационной структуры [4]. Из-за неформального характера части обособленных
центров ответственности не всегда менеджеры и ответственные лица одни и те же. Эта
характеристика с точки зрения руководителя заложена в формулировку критериев
индивидуализации и ответственности, следующим образом [5]:
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1.Лицо, делегировано заказывать и использовать услуги обязательно отвечает за размер
расходов по этим услугам;
2.Если конкретное лицо с конкретными действиями может повлиять в значительной
степени на размер данных расходов, то оно может быть ответственным за свои действия и
расходы.
С юридической точки зрения к ним можно добавить еще:
1.Даже если определенное лицо (менеджер) своими прямыми действиями не может в
значительной степени повлиять на размер зарегистрированных расходов, ему может быть
делегирована ответственность за эти расходы, на которые оно может влиять косвенно через
другие лица, непосредственно ответственные за эти расходы;
2.Предоставление
возможности
документирования
деятельности
центру
ответственности и делегирования ответственности лицу по регистрации финансовобухгалтерской информации о данном продукте или услуге, участвующим в конкретном
центре.
Многообразие точек зрения позволяет анализировать и переосмыслить
функционирование любого звена и части экономического субъекта. Только в случае
положительных ответов в процессе тестирования по всем условиям, могут быть
сформированы центры финансовой ответственности, неформально прикрепленные к
звеньям различных иерархических уровней. Это является принципом создания сложной
контрольно-управленческой системы, начиная из центров финансовой ответственности
отдельной личности, бригад и цехов, производств и отделов до общего организационного
руководства. Основной формой контроля деятельности центров ответственности является
финансово-бухгалтерский контроль, в котором развивается новая подсистема
аналитических счетов, характеризирующая расходы по центрам.
Управленческий контроль, как существенная функция деятельности каждой
экономической системы, корреспондирует с бухгалтерской документацией. Использует
зарегистрированные в ней результаты в качестве исходной информации. Обособленный
для нужд менеджмента вид управленческого бухгалтерского учета занимается именно
накоплением горизонтальных данных в основном из среднего иерархического уровня. Его
функционированием заняты центры финансовой ответственности.
В середине 80-тых годов было установлено, что это оказывает влияние на его значимость в
качестве основного источника при предоставлении и формировании массива необходимой
полезной информации для взятия различных управленческих решений в зависимости от
вида и направления деятельности. Целенаправленная возрастающая эффективность
современных экономических систем зависит от их структурного усовершенствования.
Принцип иерархии лежит в основе моделирования каждой структуры, координирования
каждого уровня, балансирования роли каждой организационной клетки, обособленной в
зависимости от степени значимости, регулированной делегированными правомочиями по
отношению качества поступающей информации, возможности ее анализа и роли в
процессе взятия решения. В этот период развития систем контроля, реализованных под
формой центров ответственности, углубляется необходимость их более тесной
специализации, дефинитивного направления на конкретные деятельности и объекты.
Для присоединения определенного структурного звена к конкретному типу центров
ответственности необходимо рассмотреть его функцию, чтобы определить его роль в
формировании финансовых результатов, его места в распределении ресурсов, а также и
степени автономности и функционального суверенитета по отношению других звеньев в
общей структуре. На этот дифференцированный принцип посылаются несколько
классификаторов, выражающих в общей линии три точки зрения. В первом случае
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определяются три вида центров: для расходов, прибыли и инвестиций. Второй
классификатор обособляет следующие виды центров ответственности: бюджетные, для
расходов, прибыли и инвестиций
В современных рассмотрениях этого вопроса оформляется мнение, что в основном типе
центров ответственности по критерию “естество деятельности” могут быть фиксированы
основные и вспомогательные такие. В последние годы ХХ-того века для нужд контроля в
организациях корпоративного типа возникают центры для определенных уровней или для
части финансово-контрольных операций. Консолидированным выражением этой
тенденции является утверждающийся как основной центр для управленческих расходов и в
некоторых случаях как вспомогательный- для нормативных расходов. Определяющими для
регулирования взаимоотношений являются правомочия и объем контролированной
деятельности.
В реальной практике часто встречаются и центры смешанного типа, сочетающие в себе
функции упомянутых видов, или которые фокусируют свою деятельность в направлении
рынков, продаж и управления. Часть делегированных правомочий каждого центра
связывают именно с своевременной и адекватной реакцией в процессе принятия решения.
Значимость принятия решения определяется позицией центра в системе и звена в симбиозе,
которые функционируют в иерархии, вытекающей из этого качества исходной
информацией, компетентности управленческого коллектива и осмысления его
ответственности при реализации этого процесса. Осознавая моральный, психологический и
главное финансовый эффект ответственности, как фактора принятия решения, в процессе
управленческого контроля, в этих центрах осуществляется управление и контроль самой
ответственностью, а системы контроля управления реально ведут бухгалтерский учет
материальному и нематериальному содержанию ответственности, причем превосходят
рамки финансово-бухгалтерских инструментов.
Основной функцией, так названных бюджетных центров, является их
ответственность при составлении части бюджета и проектов его окончательного
вида. В полномочия его менеджера могут быть включены как контроль ресурсов,
так и поступившие доходы.
Центры по расходам, в качестве обособленных, прежде всего, и с самым большим
накопленным и реализованным опытом имеют функциональную обязанность
оптимизировать свои результаты путем максимально эффективного контроля
ограниченного количества ресурсов. В современной экономической литературе этот вид
центров ответственности имеет два подвида, обособление которых непосредственно
связано с организационной формальной и неформальной структурой- соответственно с
центром управленческих расходов (основным) и центром нормативных расходов
(вспомогательным).
В центрах по прибыли создается реальная возможность оформления актуального отчета
доходов и расходов, и таким образом обеспечивается возможность учета финансовых
результатов на основании реализованных поступлений.
Самыми новыми видами центров ответственности являются инвестиционные центры.
Эффективность их работы связана с отдачей инвестированных активов. Уровень
поступлений и расходов всегда представляет собой существенную часть оперативнотактических организационных целей. Путем постижения определенных уровней целевых
показателей по поступлениям и расходам можно эффективно настроить всю
управленческую деятельность. Разработка технологии по учету деятельности центров
является важной задачей для концептуального их усовершенствования и
институционального их утверждения.
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Процесс по созданию, функционированию и актуализации бюджетов, обвязывая их со
стратегической направленностью, стоимостной конкретностью и логической
последовательностью можно рассматривать как особенную творческую деятельность
центров ответственности, связанную с созданием своеобразного сценария для действий в
рамках бюджетного периода. К таким действиям, предпринятым и содержательно
осмысленным центрами ответственности, относятся: программирование, подготовка
бюджета, исполнение и оценка, причем эта совокупность никаким образом не является
механическим сбором, а действующим механизмом, который регулируется
ответственными решениями и конкретными действиями, которые являются результатом
верной, подходящей для конкретной ситуации менеджерской реакции. В условиях
углубляющейся рыночной и стратегической ориентации в середине 90-тых годов со стороны
экономических субъектов резко увеличивается доля обособленных „других расходов” что
приводит к резкому спаду эффективности центров ответственности. Эта тенденция
индицирует смещение основ контроля, а точнее ответственность уже не эквивалента только
финансовым результатам. Центры ответственности смещают свой предмет внимания из
финансовых результатов к эффективности функционирования конкретного звена.
В этот период развития контрольных систем в виде центров ответственности основная
проблема сводится к оценке и отношениям между отчетными расходами и вкладом
конкретного звена в процесс формирования поступлений и прибыли. Для решения этой
управленческой задачи определяются несколько подходов.
Наиболее широко применимым в настоящее время является подход, связанный с
реальными возможностями, которые предоставляет консолидация материальных,
стоимостных и нематериальных показателей, отражающих деятельность отдельных
центров, с приоритетом формированных на базе функциональных подразделений путем
реализации комплексного, много критерийного анализа. В этом случае контрольная рамка
значительно
превышает
ограничения,
наложенные
финансово-бухгалтерским
инструментарием.
Ключевую роль в процессе изменений в инструментарии играет понятие
эффективности. Для оценки деятельности подразделений и звеньев организации
необходимы ориентиры, в качестве которых могут выступать ключевые показатели
эффективности. Сакральное значение эффективности для определенных центров
ответственности может быть ограничено до чисто финансовых показателей, но с другой
стороны для центров, занятых различными по своей сущности деятельностями это совсем
не просто.
Анализ этой проблемы провоцирует разрешение в трех направлениях:
Первое. Деление показателей на финансовые и нефинансовые. Финансовые показатели в
стоимостном отношении происходят из бюджетной системы и управленческих отчетов
объема запланированных и фактически израсходованных средств по статьям бюджета,
имеющим отношение к конкретному центру ответственности, или допустимому лимиту на
перерасход по статьям. Для нефинансовых показателей можно отметить, что они
полностью зависят от специфики деятельности конкретного подразделения. Безусловно,
при анализе эффективности деятельности рекомендуется совмещение обоих видов, потому
что в противном случае нельзя рассчитывать на объективную оценку.
Второе. Обособление стратегических и функциональных показателей. Стратегические
показатели характеризируют постижение целей развития организации в целом, обычно они
отражаются в виде Дерева целей (до 1992г.) или Карты сбалансированной системы
показателей для оценки (след 1992). Связь между центрами ответственности и
формированием стратегических показателей существует в той мере, в которой они
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предоставляют информацию оперативно-тактического характера. Функциональные
показатели отражают более важные аспекты деятельности отдельных подразделений с
ограниченными временными горизонтами.
Третье. В этом порядке мыслей необходимо отметить, что в эпоху знаний и технологий
наблюдается дефиниция материальных и нематериальных показателей, при формировании
которых эффективность приобретает стратегический характер. Вторые становятся все
более важным фактором для долгосрочного успеха организации и одним серьезным
вызовом для измерения, управления и контроля.
Необходимость в более высокой эффективности контрольных систем дополнительно
стимулирует процесс усовершенствования процедур подбора показателей. При дефиниции
ключевых показателей появляется необходимость сравнения их значения с нормативными.
При более часто встречающихся видах и группах показателей процедура в большинстве
случаев стандартная. Ситуация в случае уникальных и нестандартных образцов совсем
другая, особенно когда отсутствуют и примеры, классифицированные даже как частные
случаи в специализированной методологической литературе. В этом случае применяется
гибкий творческий подход. Первоначально нормативы могут быть постигнуты
эмпирическим путем или методом экспертной оценки, как в процессе работы коррекции
являются правом и обязанностью конкретных центров ответственности. В какой мере
эффективность может быть определена объективно и полностью посредством системы
показателей рискованно утверждать, но необходимо отметить, что приоритет имеет не
математическая точность расчета нормативов, а динамика показателей. Принимая за
нормативное фактическое значение первого отчетного периода, можно сделать сравнение с
ним, как с базой степени эффективности следующего такого периода. В таком
непрерывном процессе лучшие значения автоматически получают свойство норматива и
являются основной предпосылкой для постоянного повышения эффективности структуры
экономической системы под прямым контролем, который проводится центрами
ответственности. Отчетные периоды для различных показателей имеют различную
продолжительность, зависящую от специфики контролируемого объекта, а также и от
весомости показателя и его взаимоотношений с другими такими во всей системе.
Для установления степени эффективности работы центров ответственности,
используются утвержденные на практике аналитические методы. В качестве объекта
анализа показателей конкретного центра используются постигнутые ими значения. Целью
анализа исполнения планов и бюджетов является получение оперативной информации для
постижения запланированных значений или причины негативных тенденций, связанные с
ними решения по их устранению, а также и коррекции планов и задач. Ответственность
этих мероприятий заключается в удаление влияния факторов, которые не зависят от
менеджера центра и не относятся к его правомочиям. Основными методами в таких
случаях являются факторный анализ по ценам и объему отклонений, а после этого
составление гибкой бюджетной рамки, адекватной ситуации, с потенциалом измерения
величины отклонений и оказание контроля их динамики в желанном направлении
развития.
Из сказанного выше можем сделать следующие два обобщающие заключения:
Первое: Фундаментальный научный подход к рассмотрению системы управленческого
контроля, в качестве совокупности элементов предмета, объектов, субъектов и
инструментария, связи и взаимодействия между ними, сохраняет свое основополагающее
значение в научных исследованиях. Вместе с тем во второй половине ХХ века возрастает роль
научных и практико-применимых исследований, которые являются целенаправленными на
отдельные аспекты и направления по усовершенствованию структуры систем
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управленческого контроля. Это создает надстройку к существующим пониманиям этой
системы, как системы с преимущественно оперативной производственно-технологической
направленностью, имеющей в качестве предмета исключительно материальные параметры
функционирования организаций. К концу века наблюдаются, в большей степени,
оформленные в теоретическом и практическом плане новые концептуальные взгляды на
развитие оперативно-тактических и, в известной степени, стратегических аспектов систем
управленческого контроля, что связано главным образом с изменениями во взглядах на
предметную область контроля и использованного инструментария.
Второе: В более конкретном плане по обособлению специализированных центров
ответственности можно с уверенностью утверждать, что они окончательно формируют
возможность для реализации контрольного воздействия и проведения необходимой
конкретной информации в двух направлениях- из операционного уровня к стратегическому
уровню и обратно. Их тесная специализация обеспечивает высокую чувствительность к
отклонениям и изменениям, и посыланию контрольно-информационных импульсов,
адресованных и связанных с организационным поведением и стратегией. Зависимость
каждого центра с определенными правомочиями и финансовой ответственностью
инициируют высокоэффективные предложения и мозговой штурм по каждой
индицированной проблеме. Формирование и все более тесная специализация каждого такого
организационного ядра имеет двойной эффект, как по отношению построения более высоко
квалифицированных специалистов, вооруженных необходимой информацией, так и по
отношению степени и темпов организационного продвижения. Но может быть самым
значимым является их эффект в создании и реализации эффективного оперативнотактического контроля, который в последние годы работает согласовано со стратегическим
контролем. Центры являются своеобразным целенаправленным обособленным рецептором, в
составе вегетативной управленческой системы современной организации, которые проводят
двусторонне контрольно-информационные импульсы из и к центральной контрольноуправленческой системе, без которых становится все более трудным осуществление
реального процесса контроля.
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ПРОБЛЕМЬI В БОЛГАРСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ РАБОТЕ С МОДЕЛЬЮ
КАРТЬI СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЬI ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Одна из существенных проблемных областей в процессе развития управленческой
теории и практики в начале ХХІ века связана с реализацией эффективных стратегий.
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Основные постижения преимущественно относятся к эвристической области научных
знаний и все еще не имеют системного характера. В основном они являются результатом
усилий ведущих консалтинговых компаний, таких, как KPMG, McKinsey, Stern Steward&Co
и др. Практическое развитие этой проблемной области управления вызвало необходимость
в сфере экономических наук и науки об управлении в кратчайшие сроки разработать новый
уровень теоретических и практических аспектов стратегического контроля. Было сделано
заключение, что существующие принципиальные постановки в этом отношении не
обслуживают в достаточной степени практические потребности. Вследствие более близких
связей с практикой, ведущие консалтинговые компании более ясно осознали проблему и
концентрировали свои усилия в этом направлении. Из-за своей специфики, эти поиски
были преимущественно на инструментальном уровне, в результате чего было предложено
ряд новых инструментов стратегического контроля. Самое широкое признание и
распространение получила предложенная компанией KPMG карта сбалансированной
системы показателей для оценки [1].
Актуальность темы предложенного материала в более конкретном плане обосновывается
необходимостью приобщения болгарской исследовательской и управленческой практики к
не менее, чем двум ведущим тенденциям в развитии теории и практики стратегического
контроля, в т.ч. способов применения карт сбалансированной системы показателей для
проведения оценки. Первая тенденция связана с развитием и утверждением концепции для
обучающей организации, в качестве концепции для согласования интеллектуальных
моделей для постижения успеха развития. Вторая ведущая тенденция связана с
современной революцией в измерении, вызванной введением современных организаций в
эпоху знаний и информации.
Теория и практика стратегического контроля, из-за своей специфики исключительно
чувствительна к развитию этой революции, особенно на методическом уровне. Это
является особенно характерным для таких стран как Болгария, управленческие системы
которых в последние годы традиционно ориентированы к использованию
преимущественно финансовых моделей и показателей. В этом отношении автор делает
опыт обосновать „надстройку” финансовой системы инструментов методами и моделями
для измерения нематериальных показателей в процессе разработки и внедрения карты
сбалансированной системы показателей для оценки.
Актуальность рассматриваемой проблематики дополнительно обуславливается
недостаточным исследованием ее научно применимых аспектов в болгарских условиях. На
фоне значимых постижений болгарские исследователи в области теории контроля, в
частности теоретических основ управленского и стратегического контроля, в трудах таких
ученых, как проф.Атанасов, проф.Динев, проф.Донев, проф.Каменов и др., вырисовывается
определенная пустота в исследованиях стратегического контроля на инструментальном и
применимом уровне. Независимо от распространения использования в последние годы карт
сбалансированной системы показателей для оценки, в практике некоторых болгарских
финансовых и нефинансовых предприятий отсутствуют специализированные научные
исследования болгарских авторов в этой области.
В качестве непосредственного предмета материала определяются проблемы
инструментального обеспечения на методическом уровне процессов стратегического
контроля в болгарских бизнес организациях, путем разработки и внедрения карт
сбалансированной системы показателей для оценки.
Основной целью является создание базы для систематизации и анализа существующих
теоретических разработок и практического опыта в исследованной проблематике для
внесения вклада в развитие методических аспектов разработок и внедрение карт
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сбалансированной системы показателей для оценки, в качестве инструмента
стратегического контроля в условиях крупного болгарского предприятия или другой
экономической структуры.
Объектом наблюдения и критического анализа являются несколько опытов разработки
карт сбалансированной системы, а также и первые шаги по их введению в различные
значительные экономические структуры9.
В краткой эволюции карт сбалансированной системы показателей для оценки на
болгарском рынке можно выделить несколько основных направлений развития:
а/ развитие карты, как инструмента для измерения и средства для более точного
отражения состояния и развития
организаций [3];
б/ развитие карты с переходом из инструмента для измерения в инструмент для
стратегического управления [4];
в/ развитие карты как инструмента для стратегического контроля [5];
г/ развитие карты как инструмента для измерения, управления и контроля для
потребностей, с возможностью применения в различных структурных звеньях и структурно
обособленных иерархических уровнях организации [5].
В качестве теоретических предпосылок для разработки и внедрения
карт
сбалансированной системы показателей для оценки в болгарских условиях, автор
рассматривает две технологии, предложенные самыми авторитетными в этой области
иностранными авторами.
Первая технология может быть принята как классическая и рекомендуется авторами карт
сбалансированной системы показателей для оценки Нортоном и Капланом [1]. Эта
технология предусматривает определение бизнес единицы для внедрения, постижения
понимания ее деятельности и согласия по стратегическим целям в различных перспективах
деятельности, анализа причинно-следственных связей и определение ключевых
показателей, составление и реализацию плана по внедрению.
Вторая технология обобщает опыт по практическому внедрению карт сбалансированной
системы показателей для оценки в ведущих компаниях мира за первые 5-6 лет от их
создания [2]. Согласно этой обобщенной технологической схеме предусматривается
определение характеристик отрасли, тенденций ее развития, роли данной компании в ней;
подтверждение миссии организации; определение ключевых аспектов (перспектив)
развития организации; определение ключевых стратегический целей в отдельных
перспективах; определение ключевых факторов для постижения успеха по перспективам;
разработка систем показателей, раскрытие причинно-следственных связей, согласование
краткосрочных и долгосрочных целей; определение карты сбалансированной системы
показателей для оценки. На следующих этапах технология предусматривает разработку
карт для различных иерархических уровней организации.
В технологии разработки и внедрения карт сбалансированной системы показателей для
оценки неизменно присутствует коллективный принцип работы. Коллективный подход
рассматривается как удачная возможность для
сочетания экспертного подхода,
обеспечивающего применение научных методов, и практического опыта, в.ч. интуиции
управленческих кадров на различных уровнях организации. В качестве основного метода в
работе по разработке карт рассматривается метод мозгового штурма и коллективных
обсуждений, которые проводятся в процедуре последовательных приближений. Это дает
возможность для более адекватной реакции на потребности организации для решения на не
менее двух групп, особенно важных проблем.
9
Автор посылается на Ив. Сариева – Электронное правительство, М.Кузманова- „Фикосота” АД, Евг.Стоянов –
„Бургаски корабостроителници”АД (Бургаские судостроительные заводы) и др.
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Первая группа проблем вытекает из факта, что доказательство причинно-следственных
связей на стратегическом уровне только научными методами является исключительно
сложной и часто невозможной задачей. Это приводит к необходимости принятия решения в
условиях неполной информации и неопределенности, чему способствует опыта
руководителей организации.
Вторая группа проблем связана с будущим внедрением карт. Вовлечение широких
кругов руководящих кадров и исполнителей из организации еще в процессе разработки
карты создает более хорошие предпосылки для сопричастности к ее реализации.
Технология предусматривает сравнительно короткий срок для разработки и внедрения
карт. В этом отношении технология воспринимает принцип, заложенный в основу
„развивающейся /создающейся/ стратегии”. Автор считает, что в болгарских условиях
лучше начинать внедрение даже при несовершенной карте, которая будет непрерывно
усовершенствоваться в процессе ее применения, чем откладывать внедрение под предлогом
несовершенства карты, как по отношению структуры, так и по отношению цели и задач. В
своем первоначальном варианте технология разработки и внедрения карт придерживается
к постановке облика, миссии и стратегии, которые должны быть отражены операционным
и синтезированным образом в модели карты, хотя в болгарских условиях эти условия не
являются обязательными.
В следующих вариантах наблюдается более широкое
присутствие возможностей для просмотра, уточнения и ревизии по отношению
адекватности миссии, облика и особенно стратегии. В этом отношении процесс разработки,
внедрения и дальнейшего применения карты все больше рассматривается как инструмент
контроля стратегии и источник управляющих сигналов для ее переосмысления и
переформулировки.
Исходными предпосылками для разработки и внедрения карты сбалансированной
системы показателей для оценки различных по величине экономических структур
выделяются несколько ключевых проблем, которые создают помехи для реализации
основных положений известных технологий для разработки и внедрения карт и
физического заимствования иностранного опыта в болгарских условиях.
На первом месте, отсутствует строгое определение, распространение и общепринятая
образ, миссия и стратегия организации. Существуют элементы отдельных функциональных
стратегий, являющихся достоянием различных специалистов компании. Практически, это
исключает рассмотрение предоставленной стратегии как существующей при разработке
карт.
На втором месте, существует серьезный дефицит информации об историческом
развитии ряда материальных и нематериальных показателей организации. Исключением в
этом отношении являются финансовые показатели, но исследование их динамики
затруднено инфляционными процессами, колебаниями курсов валют, изменениями в
бухгалтерском и таможенном законодательстве и т.д. Эта ситуация практически исключает
ряд возможностей для исследования связей и зависимостей между ключевыми
показателями.
На третьем месте, внимание управленческого персонала за последние годы направлено
исключительно на применение инструментов для финансово-экономического управления,
управления качеством и на решение инженерных проблем. Отсутствует достаточная
опытность в операционализации новых факторов успеха с нематериальным и
стратегическим характером. Серьезные финансовые проблемы, с которыми сталкивается
компания в последние годы, не содействуют акцентированию внимания управленческого
персонала на верховные управленческие инструменты, а скорее всего, обуславливают
скептическое отношение к ним. С этой точки зрения трудно может быть гарантирована
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категорическая поддержка на всех уровнях руководства в процессе разработки и внедрения
карт.
На четвертом месте, отсутствуют распространенные практики для коллективного
обсуждения и эффективной коммуникации в соответствие с принципами „обучающей
организации”, преобладает иерархическое создание управленческих систем типа
„контролируемая организация”. Внедрение карт в этом отношении требует серьезного
изменения управленческих принципов и стиля управления.
Конкретные болгарские проблемы, а также и анализированный мировой опыт
доказывают, что успешный путь компании может быть гарантирован путем создания
системы стратегического управления и контроля, состоящей из трех компонентов:
стратегической сбалансированной карты, сбалансированной системы для деятельности и
процесса управления и контроля эффективностью. В условиях сложной организационной
архитектуры современных компаний, в частности болгарских, предполагается, что каждое
структурное звено при желании и возможности составит свою стратегическую карту,
характерную для данного вида деятельности, а каждая индивидуальная карта будет
синхронизирована со стратегией иерархического принципа, и таким образом обеспечит
координированное движение к общим целям, в результате чего современная болгарская
организация превратится в стратегически фокусированную социальную единицу.
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ФАКТОР СУБЬКТИВИЗМА В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Успехом каждой современной организации является каждое очередное доказательство
осознанной потребности в контроле. Каждый следующий более успешный результат, или
более высокая завоеванная позиция являются результатом искусства нахождения
необходимого для конкретной ситуации баланса управления, контроля и других. В
экономической реальности самым объективным выражением этих взаимоотношений
является действующий контакт собственник-менеджер- контролер, развивающийся в
доказанной конфликтногенной среде. В качестве возможных причин утверждение
указанного типа среды могут быть указаны объективные и субъективные факторы,
уникальные для каждого отдельного момента и экономической ситуации.
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Преобладающая часть конфликтов, возникающих между собственниками,
руководящими кадрами и контролирующим аппаратом могут быть определены как
функциональные конфликты. Как правило, этот тип конфликтов является результатом
возникшего напряжения в касательных точках или проявления при максимальном
сближении границ, или дублирование правомочий, делегированных определенными
должностными лицами [1]. Регистрация эскалирующего напряжения может быть
случайной или следствием недостаточного осознания реальных границ правомочий и
связанной с ними роли соответствующего лица. Конфликтная ситуация это изменение
установленного равновесного состояния в системе, вследствие различного поведения
конкретного должностного лица, связанного с выше допустимого отклонением в
психофизиологическом, или в социально-профессиональном плане. Для анализа
рассматриваемого конфликта [2] необходимо рассмотреть роли собственника, менеджера и
контролера главным образом способа, по которому они относятся к субъектам управления
и контроля.
Совсем естественно, что все начинается из собственника, индивида или группы, которая
перевоплотила свою идею в реальность, в которой целесообразно построить организацию, в
которой протекают процессы, в которой создается стратегия. Сразу возникает один очень
важный для уточнения вопрос, связан с тем, что существует существенная разница между
понятиями собственник и владелец [3]. В преобладающем большинстве случаев эти
качества присваиваются одному и тому же индивиду или группе индивидов, но существует
и множество примеров, когда это не так. В этом случае это качество передается и
присваивается другому лицу, которое в общем плане является пользователем конкретной
собственности, такой как сооружение, предприятие или другой объект. Независимо, что
этот акт по присвоению осуществляется регламентированным путем в договорных
отношениях всегда есть реальные предпосылки для возникновения конфликта.
Сосредоточение основной части ресурса власти в этом индивиде или группе объясняет
почти неограниченные правомочия по отношению целостного развития их продукта и
созданной ими организации. Может быть самым трудным является дать короткое и
исчерпывающее определение существенной характеристики собственника, но одно ясно,
что граница между рациональным и эмоциональным определением очень близкая и
деликатная. В современном мире дилемма “разделяй и властвуй” представляет собой самое
концентрированное выражение или формулу успеха в искусстве управления и владения.
Сравнение функционально-должностных характеристик трех стран провоцирует
наличие возможных конфликтных зон по отношению методов управления, включительно
собственности, содержания процесса принятия решения, устойчивости организационного
климата, культуры и имиджа. Впечатление оказывает то, что эта среда, рассматриваемая
как взаимодействие двух взаимно зависящих компонент- управление и контроль, является
одним важным фактором для развития и усовершенствования как самой организации в
качестве компактного социального активного феномена, так и ее дифференцированных
активов [4].
Благодатной почвой для развития конфликтов при анализе процессов управления и
контроля в современной организации являются в первую очередь сами участники. Первая
реальная форма конфликта наблюдается между собственником и менеджером, а также и
между менеджером и контроллером и по своей сути имеет определенный амбивалентный
характер [5]. Развитие этого конфликта связано с рядом условий, как внешних, таких как
связи с клиентами, поставщиками и государственными учреждениями, так и внутренних,
таких как сотрудники, персонал и лица с контрольными функциями. Анализ этих
взаимоотношений целенаправленно ориентирует решение проблем ко всем странам,
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имеющими отношение к распределению ресурса власти, согласно их обязанностям в и к
организациям путем присвоения конкретный правомочий.
Рассматривая одну ответственную сторону- лица, на которых возложены контрольные
функции также относятся к фактору, который может генерировать конфликты. Опасность
по отношению его усугубления могут причинить несколько факторов.
Первый. Очень редко в современной практике могут быть указаны случаи, в которых
нахождение критической точки эффективности контролирующего аппарата совпадает с
желанной организацией точкой, или другими словами, реальный контроль должен быть
объективным выражением созидательной критики и метрифицированной истины.
Второй. Нестабильная экономическая среда провоцирует относительную
неустойчивость как в организационных структурах, так и в состоянии организационного
поведения и культуры. Социальная сейсмичность рефлектирует на осознанной потребности
в контроле и следовательно, социальный статус лиц, занимающихся контролем, является
слишком нестабильным. Именно это является причиной в состоянии стресса в условиях
высоко конфликтогенной среды присваивать этим лицам роль организационной
производственно-экономической совести.
Третий. Существует неточность и по отношению места и роли контроллера в процессе
постановки целей и в последствие принятия решения. В целях организационной
эффективности лучше в группу правомочий, делегированных контроллерам, не включать
такой род деятельностей.
От вышесказанного в этом смысле можно добавить, что для эффективной работы
контрольного аппарата необходимо обеспечение высоко позиционирования в
управленческой иерархии и восприятие этой деятельности не как контрольно-ревизионной,
а как консультантской -информационной к высшему менеджменту, но и с необходимыми
пересылками к собственнику (акционеру). Трехсторонняя коммуникация является
целесообразной, но не обязательной.
Очень интересно отметить, что конфликты регистрируются при установлении
отклонений, даже и в намного более ранних стадиях управленческого цикла, а именно при
формулировании организационных целей.
Очень странно и парадоксально звучит тот факт, что организационные цели реализуются
успешно тогда, когда их формулировка является не очень точной [6]. Из управленческой
точки зрения, это поясняется возможностью приспособления стратегически
ориентированной организации к условиям, как своей стратегии, так и самих целей. С точки
зрения контроля толкование задания целевой функции и системы ограничений чтобы
осуществлялось в направлении не преодоления барьер, а оптимизации условий. Здесь роль
контроллера совмещается с ролью внутреннего консультанта собственника и одновременно
конструктивного оппонента для менеджера. Повышение эффективности в процессе
постановки целей дает возможность для обеспечения прозрачности и согласованности
между плановыми показателями, и как правило, улучшения организационного климата и
культуры.
Процесс проведения организационной инвестиционной политики характеризуется
высокой степенью конфликтогенности. Традиционно в правомочия контрольного аппарата
входит и мониторинг организационной эффективности, обоснованный инвестиционной
целесообразностью. Критический анализ любого инвестиционного предложения,
проводимый высшим менеджментом с обязательным участием контроллера, или передает
ему свойства для принятия верного решения, или мотивировано ему отказывает. Более
трудно и редко это может случиться при инициировании таких мероприятий со стороны
собственника из-за ряда причин, включительно из-за плохой обратной связи. В
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преобладающем большинстве предложения связаны с новыми технологиями,
оборудованием или информационными продуктами, включительно различными типами
систем. В этом плане в большинстве случаев можно рассматривать заимствованные из
практики и описанные в научной литературе как последние образцы ERP-систем, так и
главным образом процесс по применению Карт сбалансированной системы показателей
для оценки во всех их разновидностях в роли ведущей модели систем управленческого
контроля.
Для внесения ясности по отношению существования очагов потенциальных конфликтов
в процессе моделирования и введения Карт сбалансированной системы показателей для
оценки в организационном развитии необходимо выделить определенные факторы успеха:
лица инициаторы и двигатели процесса, лицо в роли „главного архитектора”, фиксирование
границ процесса, включительно и по времени. Независимо от того, что существуют
несколько основных разновидностей Карт сбалансированной системы показателей для
оценки [7], анализ воспринимает в качестве объекта исследования Стратегические
сбалансированные карты. С субъективной стороны из-за ожиданий изменений в
функциональных приоритетах, рассматриваемых как соотношение владения, управления и
контроля, опять рассматривается роль собственника, менеджера и контроллера. Для
эффективного баланса между
позициями можно размышлять главным образом
дипломатически, а также и творчески так как от правильного делегирования правомочий со
стороны собственника может зависеть не только успех проекта Карты сбалансированной
системы показателей, но и, что очень важно, будущее организации.
Менеджерская позиция при разработке и введении Карт сбалансированной системы
показателей для оценки зависит в основном от возможности владения основной инициативой
и существования своеобразного двигателя процесса при положении, что Карта
предусматривает организационный успех на следующие 5-10 лет. Рассмотрение вопросов
стратегического характера и установление их зависимости с конкретным решением является
актом коллективной деятельности, независимо от направления, инициирующего предложение
решения. Вопреки своему коллективному характеру основная тяжесть за решение падает на
менеджера и его коллектив. В этих ситуациях се подходит не к деталям исполнения, а к
обобщению всех операций и деталей в единый процесс по развитию. Другими словами,
консолидация процесса по организационному усовершенствованию и процесса по внедрению
Карт сбалансированной системы показателей для оценки превращаются в две стороны одного
и того же стратегического процесса, в котором никто не может снять ответственность как
основное менеджерское правомочие.
Стратегические карты представляют собой модель с доказанной поли
функциональностью, которые дают каждому хорошему менеджеру возможности, если
может и в состоянии их использовать [8], управлять организационной эффективностью и
развитием. Одновременно при заявленном интересе к процессу такого типа
организационного обновления и изменения очень легко может быть приобщен и
собственник, и его группа, осуществляя самый эффективный контроль и одновременно
развиваются вместе с самой организацией в процессе организационного обучения.
В процессе по внедрению систем управленческого контроля по отношению роли
контроллера делает впечатление, что с каждой новой и более совершенной моделью круг
правомочий увеличивается. Исключение из установленной тенденции не делает и
внедрение Карт сбалансированной системы показателей для оценки. Анализируя
концептуальное усовершенствование управленческого контроля и конкретных моделей
наблюдается процесс по увеличению организационных потребностей, из которых вытекает
и увеличение требований к контрольному аппарату.
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Здесь уместно отметить, что даже одна молчаливая поддержка со стороны собственника
в такие важные и критические моменты может оказать положительное влияние как на
внесение доверия и создание впечатления согласованности мышления в организационной
культуре, а также и дополнительная уверенность в успехе конкретной инициативы. Этот
акт участия является необходимым, или, по крайней мере, желательным, в случаях когда
собственник не является лицом, непосредственно ответственным и по другим функциям, в
качестве архитектора или менеджера.
В ряде современных организаций не делается разница между контролингом и
контролированием, а как при этом можно думать о создании и применении более новых
концепций и моделей современного поведения [9;73]. Роль контроллера в большей или
меньшей мере состоит в организации отчетных данных или анализа результатов, причем на
этой базе обсуждаются бюджеты будущих периодов. Эта ситуация не может
восприниматься как удовлетворительная, в степени в которой она сравнивает роль
современного контроля с управлением на цифрах и способствует развитию сомнения и
следовательно усугублению недоверия к характеру и качеству организационного климата,
в котором нет условий для формирования творческих настроений и мотивированных
сотрудников. В этом плане воспринятый таким образом управленческий контроль и его
системы в начале ХХІ-ого века при развитии технологий и модели в виде Карт
сбалансированной системы показателей для оценки, увеличивает риск восприятия всего
этого главным образом собственниками или акционерами как ненужных расходов, от
которых было бы разумно их организации отказаться [10].
Слишком трудно можно найти соответствие между этой ролью и идеальным образом
контроллера, даже при создании нестандартных сценариев для организационного успеха.
Все большая часть правомочий лиц, занимающихся контролем можно понять не настолько
при помощи анализа отчетов и интерпретаций бюджета, насколько при помощи контроля
показателей актуализации целевых ориентиров и систем мотиваторов.
Эта характеристика придает контроллеру, скорее всего, качества внутреннего
консультанта. В этом виде люди придающие новое качество концепции управленческого
контроля, а также и самым новым его системам таким, как бюджетные рамки, ERPII и
Карта сбалансированной системы показателей для оценки провоцируют интенсивное
организационное усовершенствование и формирование эффективной организационной
культуры. Возрастающая значимость современного контроля прибавляет еще один штрих в
правомочия контроллера- владение искусством общения и развитие своих аналитических
способностей до совершенства, даже когда необходимо переформулировать абстрактные
взгляды в экономически обоснованную реальность, или обязательную компетентность в
социально значимую позицию.
В этом смысле, ретроспективный обзор эволюции теоретических разработок и
концептуального усовершенствования на фоне все более успешных моделей
доказывает, что необходимо сделать еще один шаг от контроллеров, чтобы
постигнуть равноправие между партнерами с эффективными менеджерами и
грамотными собственниками (акционерами), путем постижения относительного
функционального равноправия а одной стороны, и доверия и функционального
суверенитета- с другой стороны. Для реализации этой задачи перед контроллерами
стоит необходимость не только быть проводником стратегических целей, но и
превращать теоретически разработанные планы в стратегические действия. Логика
упомянутой трансформации находится в унисоне с усложнениями современных
научных пониманий об управленческом контроле [11]. А его системы, и прежде
всего Карты сбалансированной системы показателей являются методом не только
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для организационного усовершенствования, но и для кардинальных изменений
статуса контроллера и реально институционализация контрольного аппарата.
Из сказанного выше можно сделать заключения в двух слоях- первый, скорее в
практическом направлении, о влиянии и особенностях взаимоотношений между системами
управленческого контроля и появлением конфликтногенности, и второй, скорее
теоретический, по отношению нахождения критических и допустимых границ
контролирования и регулирования, но скорее сбалансированные взаимоотношения между
лицами, реализующими основные функции любой современной структуры.
Первое. Архитектором процесса по разработкам и внедрению стратегической Карты
сбалансированной системы показателей для оценки должно быть лицо, имеющее качества
модератора, посредника в диалоге между всем персоналом организации по вопросам
коммуникаций, формулирование целей и организация адекватной мотивационной системы.
Второе. Даже в контексте восприятия Карты сбалансированной системы показателей
для оценки, в качестве видоизмененной модели Теории Заинтересованных сторон по
отношению конфликта или дилеммы- управление или контроль не может идти речи.
Одна современная стратегически ориентированная организация может получить
верный, удовлетворяющий результат только при рациональном балансе между двумя
процессами, при условии, что этот интеллектуальный акт осуществляется в условиях
контрольно-управленческой модели, путем Карты сбалансированной системы
показателей для оценки, проводящей уникальный процесс максимальной оптимизации
для каждой организации.
Третье. Возможность контролирования организационной конфликтогенностью является
одним новым вызовом для управленческого контроля и его системы, которая не
гарантирует полное ее игнорирование, но предполагает, по крайней мере, частичный успех
этого плана процессов по их разработке и внедрению.
Четвертое. Появление конфликтогенности в развитии современной организации
является ключевым индикатором нужд эффективного переосмысления взаимоотношений
между проявлениями основных управленческих функций и серьезным знаком
углубленного поиска оптимальных возможных решений по этому фундаментальному
вопросу представителями всех заинтересованных стран.
В конце было бы нецелесообразно сделать точное и конкретное обобщение заключений,
адресованных в одно общее, выражающее мнение автора, что в имя успешного бизнеса и
удовлетворительных интересов баланс ведущего трио в каждой организации, состоящее из
собственника, менеджера и контроллера было бы правильно думать и проектировать как
равнобедренный треугольник, в котором каждое изменение угла точки зрения даже,
нарушило бы стабильность триединства, причем создал предпосылки для идейного
дисбаланса и финансового вакуума и таким образом упомянутый выше треугольник
превратился бы в бермудский, в котором могут утонуть не только каждая хорошая идея, но
и будущее каждой успешной современной организации.
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НЕКОТОРЬIЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЬIЕ УСЛОВИЯМИ БОЛГАРСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Многообразие взглядов на предмет финансово-хозяйственного анализа убеждает в
необходимости уточнения, но в то же время доказывает единство базисных характеристик.
Исходя из тезиса и понимания, что финансово-экономический анализ изучает
экономическую активность коммерческих организаций в гомогенной зависимости с
использованием технологии, организации и управления коммерческой деятельностью с
целью оформления объективной оценки постигнутых результатов и раскрытия
неиспользованных возможностей и потенциала для оптимизации организационной
эффективности, или это может быть определено так: Предметом финансовоэкономического анализа является коммерческая деятельность организаций и их
структурных звеньев, направленная на предварительную разработку стратегий, целей и
приоритетов, обеспечивающая социально-экономическое выживание в условиях высокой
динамичной и ненадежной бизнес среды и создание условий для устойчивого и
прогрессивного развития бизнеса, который как деятельность отражается в системе
показателей плановой деятельности, отчетов и отчетной деятельности отраженной в
дополнительных информационных источниках.
Цели финансового анализа формулируются синхронно с повышенными требованиями,
адекватными социально-экономической действительности, нуждам, заявленным
непосредственными
потребителями
на
толкованиями
и
интерпретациями,
обуславливающие аналитический продукт.
На практике все потребители реально применяют инструментарий финансового анализа
при разработке управленческого решения, направленный на оптимизацию коммерческой
деятельности. К приоритетным целям анализа относятся: оценка деятельности; оценка
доходности и отдачи; оценка эффективности; оценка финансового состояния и т.д.
По постановке целей и задач финансовый анализ, применимый в болгарской
экономической действительности, ничем существенно не отличается от аналогичных
процедур, включенных в границы традиционного подхода. Под традиционным подходом
подразумевается совокупность методов, инструментария и технологий, применимых для
сбора, обработки и толкования данных деятельности организации [1].
В ретроспективном плане нужно вспомнить, что создание традиционного подхода
основано на теории и практике финансового анализа стран с развитой рыночной
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экономикой в начале ХХ века (Англия, Франция, Германия), причем здесь необходимо
отметить и работу некоторых русских и советских экономистов таких, как Н.Блатов. Из
этого периода передовые для своего времени развитые и применимые в практике понятия
и методы анализа такие, как сравнительный аналитический баланс, коэффициенты
распределения, коэффициенты координирования и другие.
Независимо, что упомянута лишь одна небольшая часть понятий и методов, более
существенным является то, что основной целью каждого вида финансового анализа
является оценка и идентификация внутренних организационных проблем, возникающих в
процессе подготовки, обоснования и приема различных управленческих решений таких,
как – альтернативы для развития, исход из кризиса, переходы к процедурам банкрота,
расширения бизнеса, торговли акциями, привлечение инвестиций и ряд других. [2].
В свете Теории заинтересованных стран, управленческие решения разрабатывались и
принимались по различным поводам и связывались с различными представителями страны
субъекта в контрольно-аналитической системе, в частности:
- для владельцев- обуславливаются различные стратегические решения;
- для менеджеров- предопределяют различные оперативные решения;
- при арбитражных процедурах- объясняют реализацию судебных решений;
- для инвесторов- подготавливают инвестиционные решения;
- для представителей государственных органов- осуществляют оценку для соблюдения
государственных и общественных интересов.
Конкретные задачи финансового анализа определяются и формулируются
подготовленными управленческими решениями. Сама специфика задач обуславливает
выбор определенных видов и форм финансового анализа [3]. В целом виды и формы
анализа, применимые в болгарских условиях принципиально не различаются от
аналогичных методов и форм, применимых в ведущей мировой практике. В соответствии с
конкретными задачами используется анализ следующих видов: экспрессный анализ,
комплексно-финансовый анализ, анализ бизнес-процессов, анализ финансовобухгалтерской информации, периодический финансовый анализ, а по отношению развития
анализированных событий – ретроспективный, текущий (планово-фактический) и
перспективный анализ.
Важным и необходимым условием, при котором проводится анализ в болгарских
организациях, является безупречное знание традиционного подхода финансового анализа.
Наряду с обширной методической базой, созданной на базе трудов ученых Хелферт,
Карлин, Макмин, Блатов, Шеремет можно добавить имена и таких ученых, как Пергелов,
Чуков и других. Кроме множества теоретических разработок в технологическом
отношении внедряются специализированные продукты программного обеспечения с чисто
аналитическим и с контрольно-информационным характером. Сам алгоритм по
проведению аналитической процедуры включает все основные этапы традиционного
подхода, организованные как по содержанию, так и по целесообразности.
Даже на первый взгляд по отношению финансового анализа все выглядит однотипно и
идентично и по форме, и по содержанию с мировой практикой, можно добавить, что это
так, но только в одном из видимый пластов. Утверждение подтверждается, когда по
существу анализируется субъектная сторона этого процесса и последних его фаз.
В последние годины традиционный финансовый анализ болгарских организаций
осуществляется при хорошо формулированных задачах и все большей глубине
информации. Именно это является поводом при анализе субъектной стороны
регистрировать представителей как самой организации- бухгалтеров, финансовых и
плановых служб, так и привлеченных со стороны, таких как- аудиторы, анализаторы,
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консультанты и другие. Как правило, начало аналитических процедур или операций,
например, по сбору данных, проведение оценки достоверности, первичная обработка
информации, вертикальный анализ, горизонтальный анализ, анализ финансовых
коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности и других, протекают
рутинно и спокойно и не нуждаются в комментарии [4]. Следующие этапы такие, каксравнительный анализ коэффициентов и норм, анализ изменений, анализ интегральных
коэффициентов и подготовка для заключения финансового состояния, однако формируют
повод, который может быть назван своеобразным феноменом, или болгарской
особенностью при осуществлении финансового анализа современных организаций и
предполагает углубленный анализ и комментарий.
В общем плане, вне всяких сомнений можно сделать обобщение, что этот феномен имеет
условный характер и имеет реальную возможность быть компенсированным и
преодоленным при систематическом и постепенном освобождении нового экономического
мышления от искривленных и старых пониманий о развитии болгарского рынка.
Объявленные результаты проведенных исследований и осуществленного финансового
анализа в болгарских организациях при соблюдении всех законосообразных норм
позволяют дать формулировку некоторым основным болгарским проблемам и сделать
комментарий о причинах их появления.
Первое. В многих случаях практика финансового анализа сводится к анализу
структурных соотношений, темпов изменения показателей, стоимостей финансовых
показателей. Сущность и глубина анализа ограничивается констатациями тенденций
развития. Формулировка обобщающих заключений и рекомендаций на основании
накопленной информации являются почти неразрешимой проблемой внутренних
специалистов. Возникновение этой проблемы является результатом низкой квалификации,
отсутствия профессионального опыта и даже творческого отношения к рутинным
ежедневным операциям.
Второе. Все более часто появляются результаты, полученные вследствие финансового
анализа, определенные на базе недостоверной первоначальной информации. Этот акт
можно пояснить как связанный с объективными, а также и субъективными причинами. В
болгарских организациях ведущие менеджеры все еще приобретают статут недосягаемых и
по этому поводу губят первичные документы, и следовательно, отчетность просто губит
систематический и полный как объем характер. Состояние экономического коллапса, как
мировой экономики, так и болгарской все в меньшей мере позволяет этот тип ошибок
относить к случайным или скорее небрежным актам, квалифицированным как
непреднамеренные действия.
По этому поводу и проблеме можно добавить и проблему с бартерными сделками на
болгарском рынке, вызванную отсутствием свежих денег и большой задолженностью
между фирмами. Бартеры осуществляются по рыночным ценам при наличии консенсуса
интересов затронутых сделкой сторон, причем в большинстве случаев, связанные с
товарами фискальные обязанности не реализуются.
Третье. Из-за лишнего усилия к более детальному проведению финансового анализа в
употребление вводятся ненужное количество финансовых коэффициентов. Их количество
и объем не настолько важны, как усугубляется сама процедура, но проблема вытекает из
того, что очень часто сами коэффициенты находятся в функциональной зависимости между
собой [5]. Причинами упомянутой проблемы с одной стороны является слабая
квалификация анализаторов, а с другой стороны- самоцельное усложнение предлагаемого
аналитического программного обеспечения (имеются образцы с более 100
коэффициентами и индексами).
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Четвертое. Реализация сравнительного финансового анализа в болгарских условиях
почти невозможна из-за отсутствия адекватной нормативной базы и доступных
среднеотраслевых показателей. Большая часть показателей болгарских организаций могут
толковаться как неблагонадежные и следующие выводы могут провоцировать
дополнительные усложнения и тяжести, даже привести к необратимым последствиям.
Пятое. В болгарской практике прибегают к употреблению западных
интегральных показателей, которые со временем и изменением условий частично
теряют свою адекватность. Поэтому эти показатели формируют практически
применимые модели для постижения результатов, которые могут провоцировать и
неточные решения с непоправимыми последствиями, включительно банкротство. (
5-факторная модель Алтман)
Шестое. В болгарской бухгалтерской науке и практике существуют хотя и мало в
количественном плане белых пятен, которые иногда изменяют не только надежды
организаций, но и их будущее. Независимо, что при введении МВФ это является
практически почти невозможным, существуют случаи, когда при высоких уровнях
инфляции и при огромных курсовых разницах кросс-курсов, поведение основных
показателей таких, как показатель рентабельности или показатель эффективности, просто
не может быть анализировано.
Независимо, что перечисленные проблемы не исчерпывают все, что характерно для
реализации финансового анализа в болгарских условиях, можно утверждать, что нельзя
ограничивать или пренебрегать значение традиционного подхода, апробиранного и
доказанного в странах с развитой рыночной экономикой, для финансового анализа
современного состояния и перспектив развития болгарских организаций. Значение подхода
основательно увеличивается для владельцев, менеджеров, кредиторов и инвесторов,
причем отчитываются классические аналитические методы, применимые в условиях
болгарской экономики. Неизбежная адаптация традиционного подхода может позволить не
только развитие финансового анализа как основного элемента в финансовом менеджменте,
но и что более важно, улучшить мотивацию и обоснованию в процессе принятия
управленческих решений [6].
Основные направления, по которым можно ожидать положительные изменения при
новом рассмотрении традиционного подхода, связаны как с внешними, так и с
внутренними условиями развития болгарских организаций.
Игнорирование болгарских проблем может провоцировать изменения в сторону:
1)усовершенствования регистрации событий в бухгалтерском учете;
2)усовершенствования подхода и методов подготовки рыночной стоимости организации;
3)разработки и введения независимых рейтинговых агентств по утверждению
нормативных баз- официальных, отраслевых и региональных.
Другим важным моментом трансформации является исключение в процессе
финансового анализа фиктивных по содержанию этапов, или скорее провоцирование
упомянутыми проблемами.
В этом порядке мыслей, наступление самого существенного момента в процессе
финансового анализа ожидается по отношению:
 анализа собственных нормативов или оптимального уровня финансовых
коэффициентов для анализированной организации с помощью известных методических
образцов с конкретной причинно-следственной обоснованностью;
 создания системы специфических индикаторов и характерных финансовых
коэффициентов, которые появляются при различных типах организаций по способу
формирования;
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 качества оценки и способа формирования значимых показателей, если учесть
оптимальные уровни, тенденции изменений, сравнительные характеристики и принятые
логические правила их поведения, учет и анализ;
 формулировки и анализа динамики комплексного показателя „Оценка финансовой
деятельности”, исходя из полученных результатов всех предшествующих процедур;
 разработки типового формата, содержащего обоснованные заключения о
финансовой деятельности организации, который будет содержать не только конкретные
результаты и определенные проблемы, а и будут указываться ожидаемые размеры
отклонений и способы преодоления зарегистрированных и анализированных тенденций.
Из содержания изложенного можно структурировать обобщающий вывод, что
финансовый анализ, осуществляемый на основании традиционного подхода приобретает
все более стратегическое значение. Его активное и контролируемое усовершенствование
является необратимым процессом, в результате которого организации могут получать
новый тип полезных сведений о своем финансовом состоянии и о зарегистрированных
тенденциях развития, и таким образом могут иметь возможность успешной реализации
своих стратегий на основе стоимостного обоснования и оптимальных управленческих
решений, принимаемых в динамических, очень трудных, и более того, ограниченных с
точки зрения финансовых ресурсов, болгарских условиях.
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РАССМОТРЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНВЕСТИЦИИ» КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КАТЕГОРИИ
Анализ публикаций, посвященных проблемам инвестиционной деятельности,
свидетельствует об использовании исследователями достаточно широкого ряда понятий,
трактовка которых не имеет однозначной интерпретации. Одним из таких является понятие
«инвестиции».
Одним из первых исследователей природы инвестиций как фактора развития производства
является К. Маркс. В «Капитале» он раскрыл природу накоплений, как производственных
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инвестиций, показал механизм их влияния на расширенное производство. Предложив свою
схему расширенного производства, он глубже многих последователей показал сложную
зависимость между производством и потреблением, указав на особый элемент - средства
производства, которые не включаются в личное потребление и поэтому не стимулируются
ростом занятости и личными доходами населения.[2]
«Пионером» в разработке роли инвестиций в системе государственного регулирования
экономики следует назвать американского мыслителя Дж. М. Кейнса. Так, основным
положением его теории, изложенной в работе «Общая теория занятости, процента и денег»,
является тезис о роли инвестиций в определении общего объема занятости, развития
национального производства и контроля за ценами. По мнению основоположника теории,
инвестиции должны компенсировать недостаток потребительского спроса.
В теории Дж. Кейнса прослеживается концепция роста государственных вложений,
которые дополняют правительственные меры по стимулированию «склонности к
инвестированию». Кейнс пришел к выводу о решающем значении инвестиций для
экономического роста страны и о необходимости государственных инвестиций и
государственной поддержки капитальных вложений в частном секторе, как средства
обеспечения долговременного экономического роста. И с этим утверждением нельзя не
согласиться.[3]
Однако, оценивая место Дж. Кейнса, следует указать и на его роль как основоположника
анализа динамического развития экономических процессов. Идеи Дж. Кейнса в русле
анализа динамических процессов продолжены в трудах Р. Харрода, Дж. Р. Хикса, Домара,
которые, используя математику, рассчитали оптимальные пропорции между
экономическим ростом и приростом инвестиций.
Современные исследователи инвестиций идут в русле институциональных
(эволюционных) направлений. Представители этого научного направления, в частности
Р.Р.Нельсон, С.Уинтер, Д. Дж. Тис рассматривают инвестиций как базовый фактор
нововведений. Их интересует не столько объем, сколько структура и направление
инвестиций. Именно в них, а также в стадии развития объекта инвестирования видят они
эффективность инвестиций.[6]
Обобщая рассуждения экономистов - теоретиков инвестиций, можно прийти к выводу,
что в целом они рассматривают инвестиции как вложения в производство, как предмет и
механизм активной государственной политики. Это определение было конструктивным для
начала века, когда изучение процессов на макроуровне находилось на начальной стадии
развития. На современном этапе его явно недостаточно.
С точки зрения системы национальных счетов, инвестиции имеют место тогда, когда у
хозяйствующих субъектов увеличивается стоимостной или физический объем основных
средств или товарно-материальных запасов. Но увеличение может произойти как путем их
создания, так и путем их приобретения, причем приобретению подлежат не только вновь
созданные, но и существующие материальные активы.[7]
Однако все многообразие толкований термина «инвестиции» этим не ограничивается.
Рассмотрим основные определения инвестиции в научно-справочной литературе. Сам
термин инвестиции происходит от латинского слова «invest», что означает «вкладывать».
Существует множество подходов к определению данного понятия, среди которых можно
выделить широкую и узкую трактовку. Так, в рамках широкого понимания инвестиции
выражают вложение капитала с целью его последующего увеличения. При этом прирост
капитала, полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы
компенсировать инвестору отказ от имеющихся средств на потребление в текущем
периоде, вознаградить его за риск и возместить потери от инфляции в будущем периоде. В
более узкой трактовке инвестиции рассматриваются как совокупность затрат, реализуемых
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в форме долгосрочных вложении капитала в промышленность, сельское хозяйство,
транспорт и другие социально значимые объекты и отрасли хозяйства.[8]
В финансово-инвестиционном словаре Доунса, Гудмана дается следующее определение.
«Investment»:
инвестиции;
капиталовложения;
приобретение
недвижимости.
Использование капитала с целью получения дополнительных средств либо путем вложении
в доходные предприятия, либо с помощью участия в рискованном проекте, направленном
на получение прибыли. Термин «инвестиции» может относиться к финансовым
инвестициям (когда инвестор помещает средства в финансовые предприятия), или к
инвестированию усилий и времени лица, желающего получить прибыль в случае успеха».
По нашему мнению, признать правомочность таких подходов к определению, особенно
ориентируясь на цели нашего исследования - изучения факторов инвестиционного климата
- нельзя. Они не только сужают объект инвестиции, но и не раскрывают источника
финансирования.
Попытаемся выявить неточности, которые не мешают экономистам, но затрудняют наш
анализ.
Во-первых, встречается отождествление терминов «инвестиции» и «капитальные
вложения». Капитальные вложения - форма институциональной деятельности
предприятий, связанная с авансированием денежных средств в основной капитал.
Инвестиции же могут осуществляться в нематериальные и финансовые активы.
Во-вторых, во многих определениях отмечается, что инвестиции являются вложением
денежных средств. На практике так бывает не во всех случаях. Инвестирование может
осуществляться и в других формах, например взносов в уставный капитал „предприятий в
виде движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, программного продукта и др.
В-третьих, в ряде определений подчеркивается, что инвестиции - это долгосрочное
вложение средств. Безусловно, капитальные вложения, связанные с новым строительством,
расширением и реконструкцией производственных объектов, как правило, носят
долгосрочный характер. Однако часто они бывают и краткосрочными.
Некоторые российские экономисты рассматривают инвестиции как вложение свободных
денежных средств. Так, например, Ю.М. Осипов отмечает, что «...инвестиции - денежные
средства, направляемые на воспроизводство, поддержание и расширение основного
капитала предприятий, а также пополнение оборотного капитала».[4]
Дж.М. Розенберг дает следующее определение: «Инвестиции – это использование денег
для получения больших денег». Безусловно, инвестиции в денежной форме выступают
основным элементом процесса воспроизводства.[5]
Не оспаривая права на существование вышеприведенных подходов к определению
инвестиций, мы предлагаем учитывать, что инвестирование может осуществляться не
только в денежной форме, но и в других формах - движимого и недвижимого имущества,
различных инструментов (ценных бумаг), нематериальных активов.
Рыночный подход к анализу сущности, форм и принципов инвестиционной
деятельности нашел отражение при определении термина «инвестиции» в российском
законодательстве. В соответствии с Законом РФ «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» от 26 июня 1991 г. (один из первых законов рыночной направленности)
инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате
которых образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.
Аналогичная по смыслу формулировка содержится и в Федеральном законе «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» от 25 февраля 1998 г. № 39-ФЗ, с принятием которого утратил
силу прежний законодательный акт. Инвестиции определяются в нем как денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.[1]
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В новом законодательном документе, имеющем в отличие от прежнего более
конкретную направленность (сфера капитальных вложений), уточнено понятие не только
инвестиций, но и капитальных вложений, которые рассматриваются как форма инвестиций,
представляющая собой инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на новое
строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно
изыскательские работы и другие затраты.
На наш взгляд, данное определение комплексно отражает взгляды как российских, так и
зарубежных ученых на экономическую категорию «инвестиции», но требует уточнения.
Таким образом, инвестиции означают помещение капитала, денежных средств,
интеллектуальных ресурсов в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
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Процессы, происходящие в сфере экономики, привлекают всеобщее и пристальное
внимание как на региональном, так на национальном и мировом уровне. Это и понятно,
поскольку состояние экономики определяет положение дел во всех других сферах жизни
общества.
264

Всё чаще стали обращаться к вопросам государственного регулирования экономики
профессиональные ученые-экономисты, политологи, политики, управленцы. Это
естественно, поскольку мировой экономический кризис создает массу проблем, которые
надо не только изучать, но и решать.
В настоящее время ученые и практики разделились на сторонников и противников
государственного регулирования. Президенты и премьеры, главы государств и
правительств, министры и главы регионов нередко заявляют, что государство не должно
вмешиваться в экономику. Им вторят маститые и именитые ученые-экономисты, крупные
предприниматели и практики-управленцы и те, кто занят в производственной и
экономической сфере. Кто же из них прав? Позицию кого из них надо принять и
поддержать?
Обратимся к истории и глобальным процессам, связанным с развитием рынка и
капитализма. Капитализм, как особая социально-экономическая и политическая система
прошел в своем развитии две стадии и вступает в третью. Первые две стадии хорошо
изучены [1], а третья своего серьезного научного анализа пока не получила. Чтобы понять
глобальный процесс на большом историческом отрезке времени обратимся к этим стадиям.
На первой стадии, которую можно назвать стадией «восходящего капитализма»,
происходил процесс накопления капитали и развитие промышленно-индустриального
производства. Зарождается ранок, начинают складываться буржуазные отношения.
Характерным признаком этой стадии стала конкуренция и не просто конкуренция, а
свободная конкуренции. Как только появились два производителя, производящие и
реализующие свой товар на одной территории, так сразу обозначила себя конкуренция.
Логика развития рыночных отношений привела к тому, что от отдельных очагов рынка
капитализм пришел в конце первой стадии к формированию общенационального рынка.
Вся первая стадия прошла под знаком свободной конкуренции. Это была, действительно,
свободная конкуренция, когда все конкурировали со всеми.
Однако свободная конкуренция была только на первой стадии развития рынка и
капитализма. Больше ее никогда не было. Почему? Свободная конкуренция всегда и везде,
в силу внутренней логики развития капитализма, приводит к победе тех, кто производит
лучше и продает дешевле. Более сильный на рынке сознательно или несознательно
стремится выдавить, подавить или поглотить слабого. Так обозначала себя тенденция к
монополизации. Эта тенденция давала о себе знать уже на первой стадии, но
господствовать стала на второй стадии, когда образовались монополии. Вторую стадию
развития рынка и капитализма можно назвать «монополистической». Эта стадия давно и
хорошо изучена [2].
В настоящее время капиталистический мир переходит в третью стадию своего развития.
Первые признаки ее обозначились в 30-е годы ХХ века, но до сих пор она по-настоящему
не изучена, хотя являет миру более десятка новых признаков, которых никогда ранее не
было. Эта стадия не имеет названия, хотя со второй половины ХХ века в многочисленных
теориях на Западе выделяются новые, наиболее характерные черты, по которым и
характеризуют общество в целом: постиндустриальное, информационное, технотронное,
потребительское и т.д. [3]. Поскольку называемые признаки не охватывают всю
совокупность новых черт, качеств и признаков, то условно можно называть эту стадию
«третьей» или «новой» стадией развития рынка и капитализма. Не будем рассматривать все
уже выявленные признаки новой стадии, так как это предмет отдельной статьи или
специальной обстоятельной работы, а возьмем лишь один ее признак – регулирование.
Возникает много вопросов. Кто должен регулировать, что регулировать и почему
регулировать? Можно ли обойтись без регулирования, если мир науки и политики часто и
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сегодня вещает о «свободном рынке», о «свободной конкуренции»? Элементы
регулирования можно найти уже у истоков рынка, не говоря о монополистической стадии
развития. Тогда о каком регулировании следует говорить? Конечно, о государственном
регулировании, противников которого особенно много в современной России.
Почему современная Россия полна противников всякого регулирования. Причин тут
много. Не забыто избыточное регулирование планированием советского времени, которое
не дало ожидаемого результата и завершилось крахом советской системы [4]. В
постсоветское время, когда Россия проходила стадию первоначального накопления
капитала, больше всего нужна была анархия, но не регулирование, а потому в массовом
порядке плодились противники всякого регулирования.
Сказалось давление противников регулирования и в глобальном мире. Если учесть, что
противниками регулирования были многие главы государств и правительств ведущих
стран современного мира, то это не могло не оказать своего влияния и на российскую
властную, промышленную, финансовую и научную элиту.
Не приветствуют государственное регулирование и представители бизнеса, деловых
кругов. Чем меньше государство вмешивается в дела бизнеса, тем вольготнее чувствует
себя предприниматель, тем прибыльнее его дело, поскольку его успех может определяться
его выходом за пределы правового поля или на грани закона и предпринимательского
произвола.
Нельзя не учитывать российскую ментальность и вековые традиции обходить закон,
превращать страну или «свою» территорию в вольницу где «закон, что дышло, куда
повернул, туда и вышло».
Но вернемся к проблемам регулирования. Кто должен регулировать? Государство. А
почему государство должно заниматься регулированием в сфере экономики, в то время, как
«рынок» сам, в силу природы капитализма, является определенным регулятором.
Государство должно заниматься регулированием потому, что естественное развитие
рыночных отношений в отдельных странах и в мире в целом привело к появлению
монополий.
Что такое монополии и чего они добиваются? Как хозяйственные объединения они
подавляют конкурентов, осуществляют контроль над рынками посредством концентрации
материальных и финансовых ресурсов, научного и технического потенциала для
извлечения монопольно высокой прибыли или сверхприбыли.
Значимую прибыль или сверхприбыль монополии могут получать и часто получают за
счет монопольно высоких цен. По этим высоким ценам товары и услуги получает
потребитель. Основным и конечным потребителем товаров и услуг является масса простых
граждан. Значит, потребность в получении высокой прибыли или сверхприбыли всякой
монополии оплачивает простой человек. Поскольку любая монополия всегда стремится к
получению максимальной прибыли, то она готова бесконечно повышать цены на свои
товары и услуги. Это повышение цен не только раздражает массу людей, но ведет к
появлению и росту социального напряжения и возмущения в обществе, а то и к
социальным потрясениям. Чтобы избежать потрясений, государство должно заниматься
регулированием в сфере экономики.
Основных причин для этого две. 1. Монополии не имеют индикаторов, указывающих на
опасность для них, для общества и государства проводимой ими ценовой политики. Они с
маниакальным упорством стремились, и будут стремиться не просто к прибылям, а к
сверхприбылям, не считаясь ни с кем, и ни с чем. 2. Монополии представляют сегодня
такую гигантскую силу, такую мощь, с которой не может сравниться и управиться никакая
другая сила, кроме силы государства. Значит, если государство не будет вмешиваться в
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экономику и, прежде всего, не будет заниматься регулированием в сфере экономики, то оно
развяжет руки монополиям для своего обогащения и поведет общество к социальным
потрясениям, что не надо никому, ни простым гражданам, ни власти, ни системе вообще.
А что должно регулировать государство? Советский опыт недавнего прошлого
показывал, что государство вторгалось почти во все сферы, включая личную, частную и
даже интимную жизнь людей. Поскольку это многих не устраивало, то они шарахнулись в
другую крайность – государство не должно вмешиваться ни во что. В условиях рыночных
отношений, оно должно выполнять роль ночного сторожа, и не более. В действительности,
на новой стадии развития мировой цивилизации государство должно взять на себя главную,
основную функцию – функцию регулирования. Только регулированием государство может
смягчать, ослаблять, а иногда и снимать противоречия, которые каждодневно порождает
рынок.
Какие сферы должно регулировать государство – все или некоторые? Конечно, не все,
хотя в США на несколько месяцев был устроен вселенский партком, когда разбирались в
том, что же было у Клинтона с Моникой Левинской. Это не типичный пример, но он
показывает, что и «свободное демократическое государство» готово вторгаться не только в
личную, частную, но и в интимную жизнь.
В действительности, государство должно заниматься регулированием ключевых сфер
жизни общества. Их много, но можно назвать наиболее важные. 1. Государство должно
регулировать финансовые потоки. Сегодня это особенно важно для России. В
постсоветской России наблюдались, да и сегодня всё еще наблюдаются три основных
финансовых потока: из госсектора в частный, из производственной сферы в торговую и из
России за границу.
Если ежегодно из России вывозят за границу до ста и более миллиардов долларов, то, как
это сказывается на развитии своей, отечественной экономики? Сколько же надо
инвесторов, которые могли бы восполнить недостающие суммы для развития тех или иных
сфер российского общества. Государственная власть гибкой финансовой и налоговой
политикой могла бы перенаправлять финансовые потоки в созидательное русло на
российской территории без значительных зарубежных инвестиций, которые долго
ожидаем, но никак не дождемся.
2. Государство должно регулировать сферу энергоресурсов, от которых зависит не
только промышленность и сельское хозяйство, но и все другие сферы жизни общества.
Например, любой производитель бензина заинтересован в получении прибыли. Прибыль и
даже сверхприбыль легко получить путем повышения цен. Повышение цен лишь на один
товар – бензин – повлечет за собой рост цен если не на все, то на большинство товаров и
услуг.
В свою очередь, повышение цен напрямую ведет к росту социального напряжения.
Чтобы избежать этого, государство должно проводить жесткое регулирование в сфере
энергоресурсов. Регулирование необходимо еще и потому, что в мире нарастает
энергозависимость многих стран, что обостряет конкурентную борьбу, и может повлиять
на локальные и глобальные конфликты вплоть до войн.
3. Государство должно регулировать социальную сферу. На Западе очень хорошо
понимают важность этой сферы. Они называют ее самой взрывоопасной. История дает
много примеров того, как нерешенность социальных вопросов ведет не только к
социальному напряжению, но и потрясениям, взрывам, революциям и войнам. В
социальной сфере даже стихийная рыночная саморегуляция не может дать положительного
результата. Только грамотная, просчитанная социальная политика государства может
ослаблять социальные противоречия, обеспечивать мир и спокойствие в стране.
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Необходимость жесткого государственного регулирования в области экономики
многократно усиливается с 2008 г., т.е. с начала мирового экономического кризиса.
Мировой экономический кризис, которого не было 75 лет и который порожден не
Соединенными Штатами Америки, а нашей страной [5] обостряет противоречия,
увеличивает риски и множит конфликты в рамках отдельных государств и в мире в целом.
К сожалению, это первый после длительного перерыва мировой экономический кризис, но
не последний. Сегодня мир вступает в эпоху перманентных мировых экономических
кризисов, которые будут следовать один за другим исторически длительный период
времени. Каждый последующий кризис будет глубже, острее, разрушительнее и опаснее
предыдущего. Лишь государственное регулирование может предохранять отдельные
страны и мир в целом от трагических последствий развития кризисов
Казалось бы, написанное настолько просто, понятно и очевидно, что об этом не
следовало бы и писать. В реальности же это не так. Во многих странах мира, в том числе
ведущих странах и в России многие ученые, политики, представители высших эшелонов
власти считают, что государство не должно вмешиваться в экономику, поскольку рынок
обладает свойством саморегуляции. Об этом не раз заявляли президент Франции Н.
Соркази, наш президент в своем выступлении в Давосе [6], губернатор Пермского края
О.А. Чиркунов и другие. Некоторые выступают за свободную конкуренцию, не понимая,
что она закончилась на исходе стадии восходящего капитализма.
Всё отмеченное позволяет сделать один вывод. Власть должна заниматься
государственным регулированием, если она не желает потрясений, которые могут не
только дестабилизировать ситуацию в отдельных странах, но и привести к краху правящий
режим и даже к ликвидации политической системы и буржуазных отношений вообще.
Правда, у рынка и капитализма есть в запасе еще одна стадия развития. Если путем
социализации и регулирования капитализму удастся выстоять в череде мировых
экономических кризисов, которые будут всё острее и глубже, то будет и четвертая стадия.
На ней будет планирование. Хотя в России всё еще иронизируют и посмеиваются над
советским планированием, но планирование и при рыночных отношениях неизбежно
будет. Впрочем, слово «будет» не совсем корректно. Западный буржуазный мир уже
занимается планированием. В министерствах Франции, где довелось послушать лекции,
говорили о том, что их работа планируется. На вопрос, о каком планировании идет речь,
отвечали, что у них составляются годовые, трехлетние, пятилетние, десятилетние,
двадцатилетние и сорокалетние планы. Без планирования не обходится ни одна крупная
национальная или транснациональная корпорация. Конечно, это планирование, которое
охватывает какие-то фирмы, компании, корпорации или структуры власти. Мы же говорим
о глобальном переходе к планированию. Оно будет связано не с отказом от рыка и
капитализма, а с ограниченность ресурсов земного шара. Как только человечество
почувствует исчерпаемость ресурсов, оно вынуждено будет переходить к рациональному
использованию того, что еще остается. Без планирования этого сделать будет нельзя.
Однако, это достаточно отдаленное будущее.
Реальный сектор экономики, как на региональном, так и на национальном уровне
нуждается в защите государства от рейдерских захватов, преднамеренного или
искусственного банкротства, от спекулятивных атак своих и международных спекулянтов,
от произвола и коррупции чиновников, от насильственных переделов собственности и
власти, а также от многих других угроз экономике страны.
Поскольку цель данной конференции: поиск решений по актуальным проблемам
современной науки и распространение научных теоретических и практических знаний, то
ученым следует быстрее осознать необходимость государственного регулирования в сфере
268

экономики, убедить в том не только студентов и широкую общественность, но и
руководителей страны, представителей государственной власти в России. От того, как
быстро и успешно это произойдет, зависит судьба нашего государства и народа Это нужно
сделать без промедления, так как Россия вступила в активную фазу идеологической
подготовки новой гражданской войны.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Международное разделение труда(МРТ) — это специализация отдельных стран на
производстве определенных видов продукции.[1]
Сущность разделения труда проявляется в динамике единства разделения и объединения
процесса производства.
Международное разделение труда базируется на различиях между странами в
природных и климатических условиях, географическом положении, сырьевых ресурсов и
источниках энергии.
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Экономические системы основаны на разделении труда, т.е. на относительном
разграничении видов деятельности. В той или иной мере разделение труда существует на
всех уровнях: от мирового хозяйства до рабочего места. Разграничение видов деятельности
в экономике страны осуществляется по группам отраслей: промышленность, сельское
хозяйство, строительство и т.д. Дальнейшая дифференциация происходит по отдельным
отраслям и подотраслям.
В структуру международных экономических отношений входят:

Международное разделение труда

Международная торговля

Миграция рабочей силы

Международное движение капиталов

Экономическая интеграция

Валютно-финансовые и кредитные отношения
Экономический эффект от участия в международном разделении труда выражается в
повышении производительности труда.
Движущей силой международного разделения труда является стремление любой страны
к получению максимальных экономических выгод от участия в нем.
Типы международного разделения труда

Общее международное разделение труда — отраслевая специализация стран

Частное МРТ — предметная специализация (на видах продукции)

Единичное МРТ — технологическая специализация (на отдельных деталях, узлах и
компонентах)
Единичное и частное МРТ в значительной степени осуществляется в рамках ТНК.
Конкретная специализация страны на отдельных товарах и услугах определяется
сочетанием национальных и международных факторов мирового разделения труда.
[2]
Факторы международного разделения труда

Научно-технический прогресс

Экологические проблемы

Спрос на мировом рынке

Положение страны в мировой экономике

Структура национального производства

Уровень научно-технического развития

Особенности исторического развития
Международное разделение труда- основа развития мирового хозяйства.
Мировое хозяйство в целом, мировой рынок, международные экономические
отношения сформировались на базе международного разделения труда в результате
углубления взаимозависимости национальных экономик и интернационализации
процесса воспроизводства. Международный обмен товарами, услугами,
технологиями, международное движение капиталов и рабочей силы все в большей
степени обусловливают развитие как мирового хозяйства в целом, так и его
субъектов — отдельных стран.
Сущность международного разделения труда проявляется в диалектическом единстве
разделения и объединения процесса производства. Производственный процесс
предполагает, с одной стороны, обособление и специализацию различных видов трудовой
деятельности, а с другой — их кооперацию и взаимодействие. Иными словами, разделение
труда выступает не только как процесс разрыва, но и как способ объединения труда,
особенно в мировом масштабе.
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Значение международного разделения труда определяется его возрастающей ролью в
реализации процессов расширенного воспроизводства в мировом хозяйстве. Обусловлено
это тем, что международное разделение труда:
во-первых, обеспечивает взаимосвязь этих процессов;
во-вторых, формирует соответствующие международные отраслевые и региональноотраслевые пропорции.
Каждая национальная экономика выигрывает от международного разделения труда.
Этот выигрыш в самых общих чертах заключается в следующем. На мировой рынок
поступают те товары страны, национальные издержки но производству которых ниже
мировых, а ввозятся в нее те, национальные издержки по которым выше мировых. Что
касается издержек, то они определяются прежде всего стоимостью трех основных факторов
производства — труд (уровень заработной платы), капитал (ссудный процент), земля и
природные ресурсы в целом (земельная рента).
Факторы и условия международного разделения труда.
Место страны на мировом рынке, ее выигрыш от международного разделения труда
обусловлены не только особенностями ее национальной экономики, но и целым рядом
мировых процессов. К числу последних относятся:

научно-технический прогресс (НТП), в наибольшей степени влияющий на мировой
рынок, поскольку вследствие НТП появляются новые технологии в старых отраслях, новые
отрасли производства и новые товары, в первую очередь в производстве информации.
Международное технологическое разделение труда — это детище НТП в международных
экономических связях;

спрос на мировом рынке;

система международных расчетов;

экологические проблемы, которые по-новому ставят вопрос о стоимости природных
ресурсов и качестве товаров. [3]
Что касается национальных факторов международного разделения труда, то их можно
связать, во-первых, с социально-экономическими особенностями отдельных стран и, вовторых, с природно-географическими различиями.
К наиболее значимым социально-экономическим особенностям относятся:

положение страны в мировой экономике;

достигнутый уровень экономического и научно-технического развития;

структура национального производства и его организационный механизм;

исторический путь страны, ее производственные традиции и традиции
внешнеэкономических связей;

законодательная база внешнеэкономических связей.
Природно-географические различия определяются пространственным положением
страны, площадью ее территории, численностью населения, почвенно-климатическими
условиями, минеральными ресурсами и т.д.
Тенденции развития международного разделения труда.
Во-первых, участие страны в современном МРТ во все большей мере
определяться наделенными факторами природного характера, а «приобретенными»
(созданными) страной факторами производства: технологиями, качеством рабочей
силы и т.п. (пример - Япония, НИС Юго-Восточной Азии и др.). в тоже время
современных условиях сохраняется и разделение труда между странами,
базирующееся на неравномерности распределения между ними природноклиматических ресурсов (пример - страны-нефтеэкспортеры, страны производители натурального каучука, кофе, какао, цитрусовых).
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Во-вторых, место многих стран в МРТ (особенно в группе развивающихся)
определяется тем, насколько они вписались в стратегические задачи и цели
международной корпорации. Примером могут служить инвестиции американских и
английских ТНК в нефтедобычу стран Персидского залива, в результате чего последние,
еще в 1950-е годы заселенные кочевниками, превратились в крупнейших мировых
нефтеэкспортеров, инвесторов, кредиторов и в мировые центры притяжений рабочей
силы. [4]
В-третьих, взаимодействие национальных хозяйств либо на входе (импорт
недостающих товаров, услуг, факторов производства), либо на выходе
производственного процесса (международная специализация и кооперирование,
совместное производство и т.п.) сменяют современные тенденции, которые ведет к
тесному сращиванию национальных экономических непосредственно в процессе самого
производства.
В-четвертых, в орбиту международной специализации и кооперирования в большой
степени
втянуты
отрасли
обрабатывающей
промышленности,
особенно
машиностроение, в меньшей - добывающие отрасли и сельское хозяйство.
Подтверждению этому служит то факт, что в структуре мирового товарообмена 80%
приходится на готовые изделия (в том числе 40% - продукции машиностроения), 20% на сырьевые и продовольственные товары.
В-пятых, важным элементом современного МРТ стала сфера услуг, как традиционных
- международные перевозки, связь, туризм и др., так и новых - финансовые, банковские,
страховые, рекламные и другие бизнес-услуги (например, широко известна
специализация Панамы и Либерии на международных морских перевозках; США,
Великобритании, Германии, Сянгана, Сингапура - на предоставлении финансовых услуг
; Южной Кореи - на инжиниринговых услугах). [5]
В-шестых, межотраслевое разделение труда между странами дополняется
внутриотраслевым разделением труда, о чем свидетельствует большое количество
встречных товаропотоков в международной торговле, элементы которых отличаются
друг от друга типами, размерами, мощностями (например - специализация США на
выпуске суперкомпьютеров большой мощности специального назначения НИС ЮВА и
Японии на выпуске персональных компьютеров).
В-седьмых, интенсивно развивается международное межфирменное разделение труда
в рамках совместных программ, договоров подрядного кооперирования, совместных
предприятий, а также в форме внутрифирменного разделения труда в рамках
международных корпораций.
В-восьмых, изменяется содержание МРТ между тремя группами стран в мировом
хозяйстве: индустриальные страны специализируются на выпуске наукоемкой
машинотехнической продукции, включая вооружение, предоставлении бизнес-услуг, но
одновременно выступают и крупнейшими экспортами продовольствия. Развивающиеся
страны, оставаясь в большинстве своем поставщиками сырья, энергоносителей и т.п.,
диверсифицируют свой экспорт за счет изделий легкой промышленности (текстиля,
одежды, обуви, кожи и т.п.), а услуг, а НИС заявили о себе как экспортеры сложной
машиностроительной продукции (бытовой техники, автомобилей). Страны с переходной
экономикой специализируются на ресурсно - и трудоемких отраслях (нефти - и
газодобыча, металлургия, химическая и легкая промышленность).
Таким образом, под влиянием МРТ в мировой экономике происходит существенные
изменения и одновременно сами процессы международного разделения труда испытывают
обратное воздействие изменяющегося мирового хозяйства.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПОСРЕДСТВОМ СТРАХОВАНИЯ

Система надёжного управления рисками крайне важна для предприятия. В результате её
успешного функционирования снижается риск происшествий на рабочем месте,
экологического ущерба и финансовых убытков. Необходимо отметить, что отношение
предприятия к управлению риском имеет прямое отношение к стоимости страхования.
При расчёте страховой премии, страховые компании уделяют значительное внимание
системе управления рисками. Наличие такой системы предоставляет возможность
снижения страховой премии, в связи с чем следует обратить внимание на то, что создание
корпоративного руководства по управлению риском, с последующей сертификацией,
размещающим брокером, в свою очередь, дает перспективу по снижению страховой
премии в отношении программы страхования имущества и перерывов в производстве, что
несет дополнительную ценность для любого предприятия.
Внедрение программы страхования катастрофических убытков имеет ряд финансовых и
других преимуществ, вместе с тем, большая ответственность за внедрение передовых
технологий и опыта по управлению операционными рисками нацеленное на снижение
риска наступления убытков возлагается на само предприятие и непосредственно на
дочерние общества. Ниже приведён общепринятый подход к управлению рисками:

Разработка корпоративной политики по управлению рисками и распространение
такой политики внутри компаний, входящих в холдинг;

Разработка, реализация и ведение инструкций и нормативов по контролю над
риском в организации;

Разработка, реализация и ведение процесса по управлению риском с целью
определения, оценки контроля над риском. В случаях, когда выносятся рекомендации по
усовершенствованию системы управления риском, такие рекомендации должны
отслеживаться, а их реализация – обеспечиваться.
Ряд инициатив по управлению риском должны быть предприняты в структурных
отделах, а также в отделе страхования. Однако, общая модель, на основе которой
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разрабатываются и применяются правила управления риском, остается неизменной. Со
временем данные инициативы по управлению риском станут неотъемлемой частью более
широкой политики по управлению риском. Подход, описанный выше, можно отразить в
следующих четырех этапах:
1) Выявление подверженности риску;
2) Анализ частоты и тяжести любых убытков, возникших в результате подверженности
данным рискам;
3) Определение того, как каждый вариант по управлению рисками может снизить
негативные последствия убытков, возникающих в результате подверженности таким
рискам. К таким вариантам относятся устранение риска, снижение риска, удержание риска
и передача риска;
4) Оценка недостатков и преимуществ каждого варианта и выбор наилучшего из них
либо комбинации вариантов для реализации.
На практике главным средством, на основе которого осуществляется выявление и
управление рисками, является посещение и обследование объектов соответствующими
экспертами. Такие инспекции и обследования играют главную роль в выявлении рисков и
вынесении рекомендаций по управлению такими рисками. Существует несколько видов
сюрвейерских проверок и инспекций, которые могут запрашиваться блоком, например:

Проведение сюрвейерской проверки технического состояния, проводимое
консультантами с целью установить стоимость замещения и вероятные максимальные
потери на объекте. Такие обследования проводятся регулярно по требованию и на средства
страховых компаний для определения степени риска убытков. Результаты проведенной
сюрвейерской проверки оказывают значительное влияние на уровень страховых премий.
Показатели, полученные в результате такой проверки пересчитываются раз в 2-3 года;

Проведение детального обследования специфических рисков, предназначенные
для более конкретной оценки сложных рисков. Примером такого обследования является
комплексное исследование показателей перерыва в производстве дочерних обществ
застрахованных по корпоративной программе страхования имущества;

Проверки уровня безопасности на производстве, проводимые консультантами
или соответствующими квалифицированными сотрудниками по различным дисциплинам с
целью оценки степени понимания риска, планов мероприятий по снижению риска, а также
проверки планов по снижению рисков на предмет правильности применения.
В результате обследований публикуется отчёт с рекомендациями по
усовершенствованию процесса управления и сокращения вероятности возникновения
выявленного риска. Данный отчёт согласовывается с работниками, отвечающими за
реализацию рекомендаций. Специалисты профильных отделов также могут следить за
ходом реализации рекомендаций.
После реализации рекомендаций по управлению рисками, формируется отчёт
исполнения и направляется размещающему брокеру для подготовки базы по снижению
страховой премии. Неспособность реализовать рекомендации в течение обоснованного
периода времени может привести к повышению страховых премий и росту затрат на
обеспечение деятельности предприятия.
В силу того, что сюрвейерские проверки и исследования объектов требуют привлечение
специалистов на объектах на длительный период времени, предпринимаются все
необходимые усилия по согласованию таких мероприятий непосредственно с
предприятиями и специалистами на местах.
Существует несколько видов сюрвейерских проверок необходимых для эффективного
функционирования корпоративной программы страхования имущества и перерыва в
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производстве. Поскольку данные мероприятия являются важным фактором идентификации
риска, рекомендуется проводить их проверку в отношении следующих областей риска:
масштаб производства, новые технологии, технологические режимы, компоновка
производства и рабочих участков, техническое обслуживание, условия техники,
противопожарная безопасность, административно-хозяйственная деятельность.
Анализ риска не является статичным процессом, так как промышленное оборудование
совершенствуется, а правила обращения с ним меняются.
© Н.В. Тарасова, 2014
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УЧЕТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО НОРМАТИВНЫМ
РЕГУЛЯТОРАМ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Политические процессы, происходящие в настоящее время в мире, оказывают огромное
влияние на положение многих стран не только в политическом, но и социальном,
демографическом, культурном и экономическом срезах.
Положение России в данных процессах нельзя оценить однозначно, как и сказать о том,
каким образом перестройка существующего мирового порядка повлияет на позиции нашей
страны в мировом пространстве.
В связи с множеством санкций, применяемых в отношении нашей страны, оказались
разрушены или подорваны существовавшие ранее экономико-политические связи.
Если поднимать вопрос о том, с какими же странами России стоит в настоящее время
сотрудничать, то стоит сказать о странах постсоветского пространства, и прежде всего, о
Казахстане и Республике Беларусь.
Вопрос торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси требует раскрытия и
сравнения отражения товарных операций в учете данных стран. Это связано с тем, что
процесс тщательного и системного совершенствования данной сферы учета в обеих
странах, приведет к гармонизации их экономического сотрудничества.
Для того чтобы понять, какие действия необходимо предпринимать для
совершенствования отношений между странами, следует провести сравнительную
характеристику нормативных документов, регулирующих данный вид учета, первичных
документов, применяющихся при отражении операций, а также на каких счетах ведется
отражение товарных операций в России и Республике Беларусь.
Россия

Республика Беларусь
Нормативное регулирование.
Закон №402-ФЗ «О бухгалтерском Закон №57-З «О бухгалтерском учете и
учете» от 5.12.2011 г.
отчетности» от 12.07.2013
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(Обязателен к исполнению всеми (Обязателен к исполнению всеми
предприятиями и организациями).
предприятиями и организациями)
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 3/06,9/99,10/99,18/02, 23/11).
(Обязательны к исполнению).
План счетов бухгалтерского учета Типовой план счетов и инструкция по
финансово-хозяйственной
его применению от 29.06.11 г.№50.
деятельности организации (Приказ (Обязателен к использованию).
Минфина РФ №94н от 31.10.00 г).
(Обязателен к использованию).
Уровень нормативного регулирования предприятия идентичен для обеих стран:
Устав организации, учетная политика организации (Разрабатывается для каждой
организации индивидуально. Разработка и использование носит обязательный
характер)
Первичные учетные документы.
По формальным признакам первичные учетные документы идентичны для обеих
стран:
1. Договор поставки товаров (работ, услуг)
2. Приходная товарная/товарно-транспортная накладная(1-Т);
3. Счет на оплату товаров( работ, услуг);
4. Акт выполненных работ.
Отражение операций на счетах бухгалтерского учета.
Экономическое содержание операций и их отражение на счетах идентичны для
обеих стран:
1.Применение счета 60 с использованием одинакового перечня субсчетов;
2.Аналитический учет ведется по каждому виду поставщиков;
3. Основная форма расчетов - безналичная с использованием платежных
поручений;
4.Срок действия платежного поручения-10 дней;
5.Способ ведения журнала ордера ЖО 6 - линейно-позиционный.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что учетное обеспечение товарных
операций хоть и является довольно сложным процессом, но, благодаря малым различиям в
практике учета в России и Беларуси, его регулирование и гармонизация вполне реальна
[1,2].
Основные отличия в учетном отражении товарных операций в рассматриваемых
системах сводятся к следующему:
 нормативное регулирование данного вида учета в Республике Беларусь
осуществляется менее жестко, чем в Российской Федерации. Количество регулирующих
документов Беларуси несколько меньше, но они, как и документы Российской Федерации
носят обязательный характер.
 хотя перечень первичных документов в странах идентичен, имеются значительные
различия в используемых реквизитах. Например, товарно-транспортная накладная
Республики Беларусь содержит в себе меньшее количество реквизитов, чем аналогичный
документ в Российской Федерации (например, белорусская товарно-транспортная
накладная не включает в себя графы «Код продукции», «Номер прейскуранта и дополнения
к нему», «Артикул или номер по прейскуранту») [3]. Но, несмотря на это, полнота
информации о поставляемых товарах не становится менее точной. При этом нельзя
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говорить о том, что исключение данных реквизитов из формы накладной России, поможет
усовершенствовать учет расчетов.
Таким образом, учетное обеспечение товарных операций в России более
стандартизировано, чем в Беларуси. Поэтому, для гармонизации и совершенствования
экономических отношений, не следует исключать какие-либо позиции из отечественного
учета. Скорее всего, унификация ведения данного вида расчетов смогла бы
усовершенствовать торгово-экономическое сотрудничество между данными странами.
Вторым возможным направлением развития сотрудничества наших стран, в том числе и
в сфере бухгалтерского учета товарных операций, могло бы стать взаимное признание
легитимности учетных и товаросопроводительных документов обеих стран у страны–
партнера. Однако в настоящее время это довольно сложно осуществить, потому что
существуют различия и в налоговом законодательстве, неясно, как среагируют налоговые
органы на эту инициативу в связи с напряженной экономической обстановкой в мире в
настоящее время. Таким образом, решение этого вопроса остается за законодательной
инициативой и доброй волей обеих стран.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики
государства всегда были и продолжают оставаться налоги. В Российской Федерации
устанавливаются федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Региональными
признаются налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и законами субъектов, и
обязательные к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.
Региональные налоги аккумулируются в региональных бюджетах и используются
субъектом РФ для выполнения своих функций. [1]
В современных условиях одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые
поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации, становятся именно
региональные налоги. Они призваны обеспечить регионы финансовыми ресурсами,
необходимыми для решения важнейших экономических и социальных задач. Посредством
налогов, льгот и финансовых санкций, являющихся неотъемлемой частью системы
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налогообложения, правительство региона воздействует на экономическое поведение
предприятий, стремясь создать при этом равные условия всем участникам общественного
воспроизводства.[6]
К региональным налогам относятся:
 налог на имущество организаций;
 налог на игорный бизнес;
 транспортный налог.
Сегодня уровень доходов региональных бюджетов находиться в прямой зависимости от
положений федерального законодательства, которое направлено на централизацию
финансовых ресурсов на федеральный уровень.
Преобладающая часть региональных налогов занимают имущественные налоги. Они
целенаправленно не включаются в систему федеральных налогов, поскольку объем
налоговых доходов, мобилизуемых в процессе налогообложения объектов имущества,
значительно проигрывает по сравнению с налоговыми поступлениями от обложения
выручки, дохода или операции по реализации. Поэтому возникает диспозиция, вследствие
которой основными собственными налоговыми доходами субъекта, являются налоги
взимаемые с имущества.

Налог на имущество организаций
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Рис.1 Налог на имущество организаций
В 2013 году сумма налога на имущество организаций, подлежащая к уплате в бюджет
достигла 625,2 млн. рублей, по сравнению с 2008 годом, когда эта сумма составляла 334,8
млн. рублей. Данный налог в доходах бюджетов субъектов Российской Федерации
отличается своей стабильностью, поскольку у организаций для ведения экономической
деятельности имеется значительный производственный и непроизводственный
имущественный фонд, к которому в целях налогообложения относится движимое или
недвижимое имущество.
Налог на игорный бизнес. Согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2006 N 244-ФЗ (в
ред. от 18.07.2011) игорные заведения (за исключением букмекерских контор,
тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных
зонах. В соответствии с данным законом в России создано четыре игорные зоны: на
территории Алтайского края, Приморского края, Калининградской области и
Краснодарского края.
Вне игорных зон может быть организована деятельность по организации и проведению
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.[5] В таблице 1 представлены
поступления налога на игорный бизнес с 2008 по 2013 год.
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Таблица 1. Налог на игорный бизнес

Годы
2008
2009
2010
2011
2012

Количество
налогоплательщиков,
ед.
3119
2202
23
39
582

Количество объектов
подлежащих
налогообложению, ед.
220059
10801
449
615
3955

Сумма
исчисленного
налога, тыс.
руб.
27 812
10 827
65,8
117,3
332,8

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что с 2008 по 2011 год включительно
объектами налогообложения на игорный бизнес являлись: игровые столы, игровые
автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, поэтому количество объектов
подлежащих налогообложению было больше, и сумма налога была выше, особенно в 2008
и 2009 году. А с 2012 года, согласно закону об игорном бизнесе объектами
налогообложения являются: игровые столы, игровые автоматы, процессинговые центры
тотализаторов, процессинговые центры букмекерских контор, пункты приема ставок
тотализаторов, пункты приема ставок букмекерских контор.[2]
По реформированию этого налога высказываются следующие предложения:
- принять федеральный закон о деятельности игорных заведений;
- расширить диапазон ставок налога;
- определить понятие «игровой комплекс»;
- ввести порядок учета сумм, выплаченных физическим лицам, с подачей
соответствующих данных в налоговый орган.[5]
Транспортный налог. В последние годы у нас в стране резко увеличилось количество
транспортных средств. Это вполне закономерно для экономически развивающегося
государства. И для нормального функционирования транспортной системы нам
необходимо сейчас развивать нашу устаревшую, и теперь уже не справляющуюся с таким
транспортным потоком, дорожную сеть. Это тем более актуально для государства,
имеющего такую большую территорию. Только одним государственным финансированием
эту проблему решить не возможно. Поэтому большую роль сейчас приобретает учёт и
налог на транспортные средства.
В Росси транспортный налог прогрессивный. Чем больше мощность транспортного
средства, тем выше налог на это транспортное средство. Это связано с тем, что при
использовании дорог, автомобили с большей мощностью наносят больше урона, чем
автомобили с меньшей мощностью. [3]
Таблица 2. Транспортный налог
Количество
Количество
Сумма исчисленного
налогоплательщиков, транспортных средств
налога, млн.руб.
тыс.ед.
подлежащих
налогообложению,
тыс.ед.
Юр.лица Физ.лица Юр.лица
Физ.лица
Юр.лица Физ.лица
2008 384,2
24791,9
4075,5
34062,7
17533
48383
2009 392,5
25946,5
4001,0
34981,1
20053
64770
2010 391,3
28180,6
3991,6
38937,3
21563
36695

Годы
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2011
2012
2013

445,9
447,4
453,1

30585,7
32565,0
33247,7

3993,6
4043,8
4109,1

38980,5
40608,6
42282,8

21712
23629
25360

83684
94160
106738

Постепенный рост налогоплательщиков, как физических так и юридических лиц,
стабильное увеличение транспортных средств, и соответственно рост сумм исчисленного
налога. Так сумма налога уплачиваемая юридическими лицами увеличилась в 1,5 раза, а
физическими лицами в 2,2 раза, что способствовало пополнению государственного
бюджета, реформированию транспортного налога, а так же улучшению дорог в Российской
Федерации (таблица 2).
Так как транспортный налог был введен только 2003 году, его законодательство еще
требует совершенствования. По реформированию транспортного налога: высказываются
следующие предложения:
- обязать органы ГИБДД при прохождении транспортными средствами технического
осмотра контролировать уплату налога, например, требовать предъявления
соответствующей квитанции об его уплате;
- установить обязательность представления справки об уплате транспортного налога при
снятии транспортного средства с регистрации.
К сожалению, все региональное налогообложение сталкивается с рядом проблем, в
частности: со снижением налоговых поступлений в бюджеты субъектов из за отмены
большинства региональных налогов; ограниченностью полномочий региональных властей;
многочисленные судебные издержки по вопросам уклонения от уплаты налогов, просрочки
платежей и т.д.
Для решения данных проблем необходимо:
1) совершенствование действующего бюджетного и налогового законодательства РФ в
области расширения фискальных полномочий региональных органов;
2) увеличение доли собственных налоговых доходов в бюджетах субъектов РФ.
Решение этого вопроса лежит в области совершенствования налогового
законодательства. Необходима фискальная децентрализация, то есть наделение
количественно и качественно налоговыми полномочиями субъектов. Наличие большого
количества собственных доходных источников и прав по управлению ими, при их
незначительной роли, не позволяет говорить о финансовой независимости бюджетов
субъектов РФ.
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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Мировые финансовые центры (МФЦ) — центры притяжения капиталов из разных стран
и регионов мира, управления мировыми денежными потоками и финансовыми активами.
Они играют роль своего рода резервуаров и насосов в денежном обращении. В то же время
МФЦ продуцируют новые финансовые инструменты, осуществляют преобразование
финансовых активов. Не случайно стратегия развития финансовой системы в стране
предусматривает формирование в ней мирового финансового центра (хотя бы с
ограниченными функциями).Реализация этой стратегии предполагает:
— определение границ обслуживаемого финансового рынка (по крайней мере, его
четкую идентификацию);
— либерализацию законодательства;
— открытость для движения капитала, нематериальных активов и пр.;
— упрощенные процедуры регистрации, оформления сделок;
— соответствие современным мировым стандартам в области учета, отчетности, надзора
и регулирования;
Основные мировые финансовые центры — Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Франкфурт-наМайне, Люксембург, Сингапур и др.[1](см. таблицу 1)

Город

Рейтинг мировых финансовых центров. [2]
Место Баллы
Описание

Лондон

1

765

Нью-Йорк

2

760

Таблица 1

Лидерство более чем по 80 % показателей. Плюсы:
сотрудники, доступ к рынкам (ЕС, Восточная
Европа, Россия, Ближний Восток), финансовое
регулирование. Проблемы: ставки налога на
прибыль, транспортная
инфраструктура, операционные затраты
Лидерство более чем по 80 % показателей. Плюсы:
сотрудники и рынок США. Минусы: финансовое
регулирование, в частности, закон Сарбейнса-Оксли
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Гонконг

3

684

Успешный региональный центр. Отличные
результаты по большинству показателей, в частности в
регулировании. Высокие издержки не
снижают конкурентоспособность. Реальный кандидат
на превращение в глобальный финансовый центр

Сингапур

4

660

Сильный центр по большинству показателей, в
частности по регулированию банковского сектора.
Минусы: общая конкурентоспособность. Второй
крупнейший финансовый центр Азии

Цюрих

5

656

Франкфуртна-Майне

6

647

Сильный специализированный центр. Ниша —
обслуживание богатых клиентов (private banking)
и управление активами. Минусы: небольшой пул
профессионалов и невысокая
общая конкурентоспособность
Сильный центр по большинству показателей, в
частности по регулированию банковского сектора.
Место, где размещена Штаб-квартира Европейского
Центрального Банка.

Лондон — старейший финансовый центр с развитым фондовым и банковскими
рынками, доверительным управлением портфелями ценных бумаг и системой страхования.
Лондонская фондовая биржа занимает 4-е место в мире по уровню капитализации, а банк
HSBC Holdings — 3-е место по размеру активов (2010г.). Банковский сектор
Великобритании имеет самый высокий уровень интернационализации, причем большая
часть иностранных банков и их филиалов расположена в Лондонском Сити [3]. Лондонская
биржа металлов (London Metal Exchange) — крупнейшая в мире биржа,
специализирующаяся на торговле цветными металлами и пластмассами, а также
хеджировании сделок с ними. Лондон является лидером в рейтинге 2011г. наиболее
привлекательных для прямых иностранных инвестиций городов Европы, публикуемом
компанией Ernst&Young.Препятствиями на пути финансового развития британской
столицы являются:1)дороговизна аренды помещений; 2)борьба правительства с бонусами
менеджеров после кризиса 2008—2009гг.; 3)относительно высокие ставки налога на
прибыль; 4)нестабильность валюты.
Нью-Йорк — крупнейший международный финансовый центр в мире, где
сосредоточены штаб-квартиры известных финансовых организаций США: Citigroup, J.P.
Morgan Chase & Co., American International Group, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley,
Merrill Lynch и др., а также многих нефинансовых корпораций. В этом финансовом центре
находятся две крупнейшие фондовые биржи мира: Нью-Йоркская фондовая биржа (на
которой листингуется около 2 800 компаний) и NASDAQ. По управлению коллективными
инвестициями Нью-Йорку нет равных в мире. Например, в распоряжении коллективных и
взаимных фондов США в 2009 г. находился капитал в размере 9,9 трлн долл., что
составляло 70% ВВП страны. Между тем Нью-Йорк стал уступать свои позиции мирового
финансового центра Лондону после принятия в 2002г. закона Сарбейнса—Оксли,
ужесточившего контроль за финансовой отчетностью и усилившего защиту прав
акционеров, а также вследствие приведения в действие новых иммиграционных правил.
Франкфурт-на-Майне. Это прежде всего крупнейший банковский центр, в банковском
секторе которого занято около 74 тыс. чел., осуществляющий управление 2,951 трлн евро
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банковских активов. Во Франкфурте-на-Майне размещена штаб-квартира Европейского
центрального банка, разрабатываются правила банковского регулирования. В городе также
действует крупнейшая фондовая биржа Германии Frankfurter Wertpapierbörse, в настоящее
время входящая в состав Deutsche Börse. Она совместно со Швейцарской биржей владеет
фьючерсной площадкой Eurex, являющейся одним из крупнейших операторов на рынке
деривативов.
Токио — старейший финансовый центр Азии, осуществляющий набор стандартных
финансовых операций. Также это место проведения многих IPO, слияний и поглощений
(M&A). Столица Японии — активный участник продвижения альтернативных
инвестиционных рынков для начинающих инвестиционных компаний и венчурных фондов
(Tokyo AIM). Однако серьезные экономические проблемы Японии (огромный
государственный долг, достигший в 2010 г. 216% к ВВП, более чем 10-летняя рецессия,
природные и техногенные катастрофы 2011 г.) являются серьезным препятствием для
развития Токио и других финансовых центров страны (Осака и пр.). Кроме того, Токио
входит в число самых дорогих для проживания городов мира.
Люксембург — привлекательный офшорный центр, находящийся в центре Европы,
сохраняющий тайну банковских вкладов (подобно Швейцарии). Он является вторым после
США центром сосредоточения инвестиционных и взаимных фондов, известен развитой
системой перестрахования и приват-банкинга. В Люксембурге активно развивается бизнес
по управлению фондами (Fund administration), долгосрочному кредитованию. Это один из
самых мощных мировых центров секьюритизации активов.
Цюрих (Швейцария) — мировой центр с весьма развитой финансовой инфраструктурой.
Преимуществами его являются высокое качество жизни в стране, высокий уровень бонусов
менеджеров, на которые никто не посягает (что выгодно отличает его от Лондона).
Важными плюсами Цюриха считают: сохранение тайны банковских вкладов;
высокоразвитый рынок услуг по управлению имуществом (капиталом) состоятельных
людей и приват-банкингу. Между тем многие крупные банки Швейцарии оказались весьма
уязвимыми по отношению к последствиям кризиса 2008—2009гг. Цюрих устойчиво входит
в десятку финансовых центров по таким показателям, как уровень институциональной и
бизнес-среды, доступность финансовых рынков и их развитие. Он оспаривает у Лондона
первенство как рынок золота. Развитию Цюриха, как и Люксембурга, в настоящее время
мешает недовольство части политиков условиями сохранения банковской тайны, которые
позволяют укрывать крупные доходы от налогообложения. В 2009г. город даже попал в
серый список офшорных зон Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Амстердам — финансовый центр, чьим преимуществом является высокоразвитая
пенсионная индустрия (общий пенсионный капитал составляет 746 млрд евро — 2-е место
в Европе) с современными механизмами управления пенсионным капиталом. В стране
также развита финансовая логистика, и имеется первоклассная система денежных
переводов.
Гонконг. Судьба и становление Гонконга, как мирового финансового центра,
неразрывно связаны с Великобританией. На сегодняшний день это очень мощный бизнес
центр востока — главный деловой и финансовый центр Азии.
Корпоративное законодательство Гонконга основано на английском общем праве, при
этом в Гонконге собственное административное управление, законодательство,
независимое судопроизводство и высшая судебная инстанция. Гонконг остался свободным
портом (четвёртым в мире по объёмам перевозок), независимой таможенной зоной,
международным центром торговли, финансов, информации, судоходства и сохранил
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финансовую независимость. Этот статус позволяет Сянгану сохранить те привилегии и
особенности, которые у него были до 1997 года. Гонконг привлекателен не только
благодаря официальной позиции в отношении иностранных инвестиций, но и в силу
вполне объективных факторов, связанных с системой налогообложения и относительной
несложностью требований корпоративного права.[5]
Офшорные финансовые центры — Нормандские острова (Джерси и Гернси), остров
Мэн, Бермуды, Каймановы острова, Науру, Багамы и др.
Эти центры располагают: 1)упрощенными правилами оформления сделок; 2)низкой
стоимостью регистрации; 3)льготным налогообложением; 4)невысокими резервными
требованиями к банкам при предоставлении кредита; 5)гарантией конфиденциальности
деятельнос-ти и проводимых операций; 6)освобождением валютных операций от
валютного контроля. Офшорные центры, как правило, специализируются только на
некоторых видах финансовой деятельности. Претензии со стороны национальных
правительств других стран и международных организаций к офшорным зонам те же, что и
к Люксембургу, Цюриху и Дубаю. Как показал кризис 2008—2009 гг., отсутствие развитой
промышленности в локализованных офшорных зонах приводит к сильной зависимости их
финансового положения от динамики глобальных рынков капитала. [6]
Подведем итоги нашего исследования. Развитие мировой финансовой системы на
современном этапе сопровождается консолидацией старейших финансовых центров (НьюЙорка, Лондона и Гонконга), превращением их в единого глобального игрока с общими
правилами регулирования и четко разделенными функциями, позициями, специализацией
на глобальном рынке капитала. Между тем современный экономический кризис, долговые
проблемы в США и еврозоне, природные катаклизмы в Азии расшатывают эту систему,
создавая ниши для развивающихся претендентов. Усиление роли региональных центров
Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки в настоящее время выражается во
все более глубоком проникновении их на региональные рынки и освоении традиционных
инструментов. В то же время им присущи некая аморфность и отсутствие четкого
позиционирования на мировом рынке капитала, а также ярко выраженная стратегия
догоняющего развития. Неконвертируемость валюты, неразвитость инструментов
преобразования активов, отсутствие полноценной инфраструктуры, более высокие
издержки ведения бизнеса и более низкий уровень жизни препятствуют их становлению
как глобальных центров капитала.Постепенное решение этих проблем параллельно с
институционализацией собственного финансового пространства на новых принципах в
будущем вполне может создать в лице развивающихся финансовых центров Китая, Индии,
Бразилии, ЮАР, России и других стран достаточно сильную альтернативу старейшим
МФЦ.
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ (НА
ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Одним из основных показателей развития любой территории является бюджет.
Достижение полного покрытия расходов доходами предполагает его идеальное
исполнение.
Задачи поддержания бюджетной и макроэкономической сбалансированности положены
в основу бюджетной политики РФ. Основным ее тезисом на перспективу является
обеспечение максимальной защищенности федерального бюджета от таких внешних
воздействий, как изменение мировых цен на российские экспортные товары[2, с.209].
Региональный бюджет и свод бюджетов муниципальных образований, находящихся на
его территории, составляют консолидированный бюджет субъекта РФ [1, статья 14].
Остановимся более подробно на конкретном региональном бюджете районов
Астраханской области. На протяжении последних лет бюджет Астраханской области
демонстрирует положительную тенденцию: сокращается дефицит бюджета и
увеличиваются собственные доходы.
На территории Астраханской области располагается 10 районов. Условиями
финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований являются
сбалансированность доходов и расходов, бюджетная самостоятельность и
платежеспособность, которые характеризуются способностью органов муниципальной
власти мобилизовать финансовые ресурсы в бюджет, не прибегая к финансовой помощи, а
также в полном объеме отвечать по своим обязательствам.
Финансовая гибкость бюджета в среднесрочной перспективе обеспечивается
утверждением на первый и второй год планового периода условно утверждаемых расходов.
Кроме того, важную роль в обеспечении финансовой гибкости выполняют бюджетные
инвестиции.
Планирование муниципального долга осуществляется в основном исходя из баланса
доходов и расходов бюджета муниципального образования с ориентиром на минимизацию
дефицита бюджета. Таким образом, заимствования рассматриваются как инструмент
финансового обеспечения эффективных расходов и обеспечения сбалансированности
бюджета.
На территории Володарского района располагается 21 муниципальное образование. На
реализацию полномочий, определенных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация района в
2013 году располагала средствами в размере 811 794,1 тыс. рублей. Все они направлены на
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развитие социальной сферы и экономики района, что позволило решать многие вопросы их
функционирования.
Володарский район является исконно рыболовецким районом. Рыбодобывающими
предприятиями уплачено 13557 тыс. руб. в бюджет МО «Володарский район», темп роста к
прошлому году – 109 %. Объем вылова рыбы составил 18170 тонн, с темпом роста 102,7 %
к предыдущему году.
В производстве сельскохозяйственной продукции функционируют
12
сельхозпредприятий, 79 крестьянских фермерских хозяйств, 12989 личных подсобных
хозяйств, 1 завод по переработке рыбы.
Выплата субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства на 2013 год
составила 7165275,97 рублей. Государственная поддержка на выплату субсидий по
кредитам СХП,КФХ,ЛПХ за 2013 год составила 11288835,15 рублей: федеральный бюджет
10373212,71 рублей; областной бюджет 915622,44 рублей.
Финансовые результаты ещё одного района - Харабалинский за 2013г. в целом были
положительными. Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 295,1
млн. рублей, что на 21,2 % выше уровня 2012 года. Представленные данные подтверждают
устойчивую тенденцию роста собственных доходов на протяжении последних лет.
Поступления в областной бюджет за 2013 год составили 71,5 млн. рублей – 136,4 % к
уровню 2012 года. В местный бюджет за 2013 год поступило 223,6 млн. рублей, что на 32,5
млн. рублей больше чем за период 2012 года (в сопоставимых условиях) – 117 %.
По-прежнему основным бюджет образующим налогом является НДФЛ. Его доля в
общем объеме налоговых, неналоговых поступлений составляет 62,6 %. За 2013 год в
бюджет Харабалинского района поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме
256 млн. рублей, что выше уровня 2012 года на 12%. На одного среднестатистического
жителя района приходится поступление налогов в размере 6217 рублей (за 2012 год – 5547
рублей).
Дефицит бюджета в 2013 году составил 12,7 млн.рублей - 2 % от собственных доходов.
Несмотря на положительную тенденцию роста собственных доходов, к сожалению,
остаётся высокой доля расходов бюджета за счет безвозмездных поступлений (дотаций,
субсидий, субвенций) – 63,9 % (412,6 млн. рублей). Доля расходов за счет собственных
доходов составляет 36,1 % или 233,1 млн. рублей. На 2014 год был намечен ряд
мероприятий, направленных на повышение доходной части Харабалинского района.
Одной из ключевых задач муниципального образования «Наримановский район» на 2014
год является переход в рамках программно-целевого планирования на программный бюджет,
предусматривающий реализацию муниципальных программ муниципального образования
«Наримановский район». Учитывая опыт, сложившийся как на федеральном, региональном,
так и на муниципальном уровне в части программно-целевого планирования, начиная с
бюджета 2014 года муниципальное образование «Наримановский район» приступит к
планированию и исполнению бюджета в рамках муниципальных программ.
Муниципальные программы и формируемый на их основе программный бюджет станут
системообразующим звеном муниципального управления в муниципальном образовании
«Наримановский район». В настоящее время процесс оценки эффективности бюджетных
расходов и реализации муниципальных программ зачастую носит формальный характер, в
связи с чем полноценное применение результатов данной оценки становится
затруднительным в процессе планирования и использования бюджетных средств. Для этого
в первую очередь необходимо обеспечить разработку нормативной правовой базы по
формированию муниципальных программ и программного бюджета, создать
организационные основы.
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Первый этап (2014 год) предполагает включение в муниципальные программы части
расходов, относимых в предыдущие периоды к долгосрочным целевым программам.
Второй этап (2015 год) предполагает разработку и принятие перечня муниципальных
программ муниципального образования «Наримановский район», составление новой
структуры целевых статей в разрезе муниципальных программ и подпрограмм, включение
в муниципальные программы не менее 60% расходов бюджета муниципального
образования «Наримановский район».
Преимущество в плавном переходе на муниципальные программы заключается в
возможности апробации отдельных управленческих процессов и инструментов, более
глубокой проработке программных документов.
В 2016 году планируется полный переход на программный бюджет муниципального
образования «Наримановский район».
Внедрение в практику муниципальных программ позволит сформировать систему
мероприятий, направленных на решение долгосрочных задач, стоящих перед органами
местного самоуправления, установить прямую зависимость между ожидаемыми
результатами социально-экономического планирования и бюджетными показателями.
Все программы, разработанные муниципальными образованиями, их инициатива по
сбалансированности бюджета должны основываться на реалистичных оценках и прогнозах
социально-экономического развития не только муниципальных образований, но и
перспективные параметры других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ
Необходимость постоянных изменений и совершенствование внутренних процессов –
отличительная черта современного банковского менеджмента. Банковская деятельность
имеет ряд специфических особенностей, банки находятся в сфере обмена, а не
производства, и результатом их деятельности выступает продукт коллективного труда, в
основном нематериального свойства (кредиты, депозиты, инвестиции, расчеты, инкассация
и др.). [7, стр. 44]
Технологическая революция последних десятилетий принципиально изменила картину
экономического пространства, создав новую в истории экономики ситуацию, при которой
потенциальное предложение на большинстве рынков существенно превышает спрос, тем
287

самым обостряя конкурентную борьбу. Это в максимальной степени отразилось на
экономических отношениях в различных сферах коммерческой деятельности, в том числе и
в банковском секторе экономики. Состояние российской банковской системы показало
остроту вопроса повышения качества и капитализации российских банков и активного
использования ими принципов стратегического менеджмента и корпоративного
управления. [9, стр. 5]
В организациях стали меняться представления о стратегических целях деятельности и
механизмах их достижения. С точки зрения стратегического управления бизнес-план
является основным инструментом управления банковской деятельностью и определяет
политику банка по основным направлениям. [9, стр. 37] Под главной целью организации
понимается ее способность адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям
деятельности. Кроме того, акцент делается на стратегию развития информационных систем
для кредитных организаций, включающую план построения и развития центров обработки
данных, серверных мощностей, коммуникационных каналов как для обеспечения
соответствующих объемам операций мощностей, так и для поддержки территориальной
распределенности бизнеса. [3, стр. 89]
Одной из внутренних причин, побуждающих постоянные, кардинальные изменения
является положительный имидж банка, отражающий сущностные, внутренние и внешние
стороны деятельности банка, есть вполне реальный и весьма эффективный фактор
конкурентной борьбы. [4, стр. 198] Как ни странно, для крупных организаций он более
значимый. Любая организация даже при оптимальной схеме в момент основания, через
некоторое время утрачивают исходную позицию, приобретает функциональную и
тактическую несогласованность. К основным внутренним рискам снижения качества
менеджмента банка относят ошибки, допущенные при принятии управленческих решений,
которые выражаются в недостаточном учете возможных опасностей при
функционировании кредитной организации на выбранном сегменте рынка. [6, стр.73] В
результате производственные процессы запутываются, происходит отклонение от
первоначальных ориентиров деятельности, ослабевает мотивация и т. п.
Такой феномен известен многим практикующим менеджерам. Причины могут
варьироваться в зависимости от особенностей организации, но, как правило, кроются в
человеческом факторе, а именно в субъективности восприятия, в привыкании к
определенным негативным явлениям, в банальной текучести кадров и превалировании
личных интересов. Действительно, успешная работа банка, особенно в условиях
неопределенности, в немалой степени зависит от умения и знаний его менеджмента, его
готовности преодолевать нештатные ситуации, от которых в рыночной экономике никто не
застрахован. [7, стр. 45] Это приводит к медленной, постепенной деформации базисных
принципов и ориентиров, нарастанию стихийности развития и, в конечном итоге, к
«мутации» системы управления и организации, в целом, и ее бизнес-процессов, в
частности. Применение автоматизированного контроля позволяет снизить роль
человеческого фактора в своевременности и корректности выполнения операций с
одновременным снижением нагрузки на сотрудников, осуществляющих контроль. [3, стр.
90]
Любая организация в не зависимости от масштаба и особенностей деятельности должна
производить на основе детального анализа текущей ситуации полную реорганизацию
(реинжиниринг) своей деятельности. Программа изменений может включать различные
направления преобразований: реструктуризацию, построение новой концепции
взаимоотношений, мотивации и менеджмента, смена и/или переквалификация части
специалистов, стратегическую переориентацию, модернизацию технологической и
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информационной базы, реинжиниринг основных и вспомогательных бизнес-процессов,
системы управления в соответствии со стратегическими целями и т. п. Кроме того, банк,
вводя программу таких изменений, должен обеспечить сохранность привлеченных средств
и сбережений его вкладчиков, что предполагает управление ликвидностью, обеспечение
сбалансированности активов и пассивов банка по срокам, суммам и структуре, высокое
качество кредитного и депозитного портфелей. [9, стр. 89] К масштабной реорганизации
реинжинирингового типа уже приступили некоторые крупные российские коммерческие
структуры, в том числе и банки.
Суть реинжиниринга заключается в том, что компании должны заново определить
содержание своей деятельности и, отказавшись во внутреннем управлении от примата
пооперационной специализации, перенести акцент на межфункциональные бизнеспроцессы, ориентированные на удовлетворение потребностей клиентов (рыночных или
внутрифирменных). Целесообразность внедрения такой системы обусловлена
необходимостью управления затратами банка в разрезе подразделений или центров
ответственности или бизнес-направлений банка, увеличением роста доходности
банковских продуктов и доходов банка, а также собственного капитала банка в целом [1,
стр. 256]. На данный момент финансовые и кредитные организации продолжают
деятельность по созданию консолидированного центра обработки данных, непрерывному
повышению надежности ИТ -инфраструктуры и реализации проектов создания единого
информационного пространства организации с учетом требований для перехода на
централизованную обработку данных. [3, стр. 88]
В теории реинжиниринга фундаментальное значение имеет понятие «бизнес-процесс».
На основе реинжиниринга бизнес - процессов (BPR) организации стремятся вновь
объединить элементарные операции в более крупные и законченные по смыслу единицы.
Особенность BPR — акцент на повышение обшей эффективности бизнес-процесса вместо
повышения эффективности лишь отдельных его частей. Таким образом, количественная
оценка взаимосвязанных параметров, влияющих на размер доходов или расходов,
позволяет находить решения по максимизации эффективности деятельности банка. [2, стр.
91] Очень часто низкая эффективность работы современной организации обусловливается
неэффективностью взаимодействия ее подразделений (например, неточностью или
различными задержками при передаче документов или информации, несогласованностью
действий, различной мотивацией и т. п.). Максимальная централизация выполнения
операций и функций поддержки, обеспечиваемая консолидацией вычислительных
мощностей и дистанционных систем обслуживания, создаст условия для роста
эффективности банковского бизнеса и качества предоставляемых клиентам услуг вне
зависимости от территории получения услуги клиентом. [3, стр. 89]
Бизнес-процесс, возникший в результате реинжиниринга, сильно отличается от
традиционного процесса, принимая самые различные формы. Реинжиниринг утверждает,
что для получения высокого качества, уровня обслуживания, гибкости и низких затрат
процессы должны быть простыми. В настоящее время эту простоту позволяют обеспечить
достижения современных технологий.
Преобразованный бизнес-процесс при реинжиниринге может обладать следующими
свойствами и характеристиками:
• несколько работ объединяются в одну, снижая внутреннее взаимодействие;
• меняется последовательность, или этапность, выполнения работ: они следуют в
естественном порядке и/или параллельно;
• существуют различные версии бизнес-процесса, или различные схемы выполнения
подобных работ;
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• некоторые работы, которые «делали всегда», после их глубокого анализа вообще
отвергаются;
• работа выполняется там, где ее целесообразно делать (выход работы за пределы
организационных структур);
• внутренние процессы становятся понятными и прозрачными для персонала и
клиентов организации;
• снижается доля работ по проверке и контролю до обязательного минимума, так как
они не добавляют стоимости;
• минимизируются согласования и взаимодействия с управленческим звеном путем
передачи больших полномочий исполнителям;
• ответственный менеджер является единственной точкой контакта с клиентом по
большинству вопросов и проблем;
• сочетаются централизованные и децентрализованные операции в зависимости от
эффективности того или иного подхода в каждом процессе или операции.
Важно отметить, что процесс оптимизации бизнес-процессов или их реинжиниринга
требует индуктивного мышления, т. е. способности сначала найти решение, а затем
обнаружить проблемы, которые оно поможет преодолеть, причем руководство банка может
даже не осознавать наличие проблемы. Чтобы научиться индуктивно мыслить в процессе
реинжиниринга, необходимо отказаться от существующих правил и традиций. Именно
разрушительная сила этой технологии, ее возможность опрокидывать те или иные правила
и ограничения, принятые в работе, делают ее привлекательной для организаций,
находящихся в поиске новых возможностей.
Для оптимизации бизнес-процессов важна роль современных информационных
технологий в процессе изменений. Во-первых, они позволяют построить работу на
принципиально новых подходах, что ранее было просто невозможно из-за ограничений в
средствах связи, доступе к информации, скорости ее обработки и т. п. В настоящее время
любой процесс может быть построен так, как это удобно клиенту и выгодно организации.
Главная задача банковских менеджеров – создание максимально комфортных условий
частного банковского обслуживания с использованием наиболее эффективных методов
сохранения и приумножения капитала. [5, стр. 70] Во-вторых, информационные
технологии выступают существенным помощником непосредственно при проведении
преобразований, в качестве инструментария для моделирования, прогноза и менеджмента
проектов. ИТ делают реальными задачи преобразования огромных организаций,
использующих сверхсложные технологии. Масштабы проводимых операций требуют
тщательного документирования всего процесса. Рассмотрим процедуру документирования
текущей технологии.
Прежде чем начать основную работу по преобразованиям, следует тщательно изучить
положение дел и детально описать процесс «как есть», что необходимо по многим
причинам. Такое описание будет информационной базой для анализа и выработки
преобразований, станет источником информации для экспертов, не знакомых с деталями
технологии работы организации. Опираясь на него, можно восстановить прежнюю
практику работы после неудачных изменений. Таким образом, описание процесса «как
есть» станет носителем знания и реальной практики работы и тем самым сможет защитить
организацию.
Но для всех этих целей необходима точность и детальность в описании. При
моделировании технологии работы возможно возникновение противоречия между
требуемой детальностью описания и экономической эффективностью этого
процесса.
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Сбор требуемой информации осуществляется на основании регламентирующих
документов банка, включая требования и стандарты Банка России, анкетирования и
интервьюирования сотрудников банка. Круг лиц, проводящих опрос, в зависимости от
выбранной схемы управления изменениями, может состоять из представителей
специализированного подразделения, межфункциональной группы или внешних
консультантов.
Собранная информация поступает на обработку, включающую следующие основные
этапы: создание общей структурной модели банка; классификация и описание целей и
задач бизнес-процессов; описание и моделирование бизнес-процессов; обсуждение
полноты и правильности построенной модели, ее корректировка; разработка
дополнительных аналитических документов или описаний в зависимости от
необходимости.
В построенной модели для среднего банка может рассматриваться около 15–20 бизнеспроцессов. После того как бизнес-процесс детально исследован и «зарисован», определены
объекты и цели или критерии оптимизации, естественно, должна наступить стадия анализа
и выработки основных направлений концепции его реорганизации. В рамках этого блока
могут существовать следующие этапы: выявление и анализ операций, не добавляющих
стоимости, с точки зрения клиента; анализ данных на предмет выявления однотипных
операций в различных процессах; оценивается возможность их объединения или
исключения; анализ возможного видоизменения процессов; поиск путей автоматизации
отдельных операций; оценка стоимости каждой операции в масштабах банка; анализ
сложных операций на предмет их разукрупнения и упрощения; анализ дополнительно
спектра услуг на предмет их внедрения; сравнительный анализ текущих услуг и практики
их осуществления в других банках с целью возможного повышения качества обслуживания
и корректировки тарифной политики.
Деятельность любой организации, в том числе и кредитной, связана со сложным
документооборотом. Эффективное функционирование организации требует введения
жесткой, фундаментальной, единой для всего банка и всех его структурных единиц
системы документооборота. Правила документооборота не должны противоречить,
стандартам банковской деятельности (включая нормы законодательства и внутренние
банковские правила). Менеджменту банка, прежде всего, необходимо помнить, что целью
применения стандартов является обеспечение финансовой устойчивости банка. [7, стр. 44]
Документооборот современного банка настолько сложен, что без максимально полной
автоматизации практически невозможно избежать потери документов, существенного
увеличения времени на их поиск, неправильного их прочтения; невозможно корректно
управлять правами пользования и визирования. Каждый бумажный документ должен
иметь легкодоступную электронную копию — это должно стать аксиомой.
Информационная система документооборота призвана обеспечивать немедленный доступ к
любому документу банка, разделение прав доступа к документам, выполнять функции
почтовой системы, осуществлять поиск документов, обеспечивать их электронную
подпись.
Только после выполнения этих двух условий можно приступать к решению
практических вопросов оптимизации документооборота по конкретным технологиям.
Целями реорганизации документооборота должны быть:
• сокращение издержек на обеспечение бизнес-процессов;
• повышение качества обслуживания;
• упрощение технологических цепочек с целью улучшения контроля за бизнеспроцессами.
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Рассмотрим процесс реорганизации технологии документооборота на примере операций
расчетно-кассового обслуживания клиентов в крупном российском многофилиальном
банке. До реструктуризации технология РКО имела весьма высокие операционные
издержки (значительно выше, чем у конкурентов) и низкое качество обслуживания
клиентов. В первую очередь банк постарался решить технические проблемы, связанные с
обеспечением возможности реализации новых технологий. Так, было принято решение об
объединении бухгалтерского учета во всех валютах и управленческого учета в рамках
единого центра, обеспечивающего online-доступ к нему с удаленных рабочих мест и
ведение работы с максимальным числом параметров учета. Следующим шагом при
построении перспективной модели документооборота стал перевод филиалов в ранг
отделений, объединение их балансов и лишение их юридической самостоятельности. Это
позволило на этапе проектирования бизнес-процесса РКО избавить модель от большей
части внутренней бумажной документации, исключить процедуры ее сортировки и
проверки, что сразу же привело к сокращению штатных единиц, выполняющих эти
функции. Этому также способствовало сокращение объема внутреннего документопотока,
— максимально полное объединение внутренних платежных документов в сводные
мемориальные ордера и их формирование в конце дня. В результате реализации
преимуществ новой технологии количество документов, принимаемых от клиента, стало
возможным сократить до двух, один из которых возвращается клиенту с пометками банка
об исполнении, а второй остается в банке в документах дня.
Таким образом, реализация новой технологии на основе современной системы
автоматизации дала существенный эффект в части улучшения бухгалтерского и
управленческого учета и сокращения затрат на оптимизацию внутрибанковского
документооборота.
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Амортизация основных средств в соответствии с требованием начисляется на каждом
коммерческом предприятии. Она является денежным выражением физического и
морального износа основных средств организации и должна, в конечном итоге, быть
равной первоначальной стоимости объекта основных средств. Говоря общими словами,
амортизация – перенесение стоимости объекта по мере их износа на продукцию.
Перед нефтедобывающими предприятиями зачастую стоит вопрос эффективности
использования основных средств и выбора оптимального метода начисления амортизации.
В связи с этим возникает проблема недоамортизации основных средств нефтедобывающих
отраслей.
95-96% - это цифра, показывающая всю совокупность производственных фондов,
приходящихся на долю основных средств в нефтедобывающей промышленности.
В настоящее время, необходима стандартизация добывающих отраслей, которая
обусловлена их спецификой. Она заключается в следующем:
– все затраты являются существенными, огромные денежные средства вкладываются на
всех стадиях разработки месторождений полезных ископаемых (ведь добывающая отрасль
одна из лидирующих отраслей в экономике РФ, она является по сути локомотивом
экономического развития);
– расходы на разведку и разработку месторождения возникают до получения выручки;
– в случае, если разведка закончилась неудачей или разработка месторождения оказалась
нецелесообразной, затраты представляют собой убытки;
– затраты окупаются в течение нескольких лет;
– в конце срока эксплуатации месторождения большинство производственных объектов
не имеют остаточной стоимости, поэтому амортизация зависит не от временного фактора, а
от объема породы, которая еще будет добыта;
– немалые расходы могут возникнуть по окончании разработки месторождения, в связи с
необходимостью восстановления земельных территорий [5].
В бухгалтерском учете существует несколько проводок для начисления и списания
амортизации.
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Таблица 1 – Записи по счетам при начислении
и списании амортизации основных средств [3, с. 216]
Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Начисление амортизации основных средств
20 (25, 44)
02
производственного назначения
Начисление амортизации основных средств
общехозяйственного,
управленческого
26
02
назначения
Начисление амортизации основных средств,
сданных в аренду или по основным средствам
91
02
непроизводственного назначения
Списание амортизации при выбытии основных
02
01
средств
Для нефтяной и газовой промышленности характерен высокий удельный вес различных
сооружений. В составе основных средств они занимают значительное место, около 2/3.
Наибольшую долю составляют скважины – 65-75%, оборудование и машины – 8-13%,
передаточные устройства – 15%, здания – 4%, транспортные средства и силовое
оборудование по 1-3%.
На величину амортизации в добыче нефти влияет высокая капиталоемкость, и
сравнительно небольшой срок службы скважин (15-20 лет). По истечении этого срока
производительность скважин убывает, и увеличиваются связанные с этим затраты.
Хочется отметить ещё и то, что амортизационные отчисления по важнейшим
объектам основных средств нефтегазодобывающей промышленности производится
по стоимости не отдельных узлов или агрегатов, а по всей стоимости оборудования
в целом.
Согласно постановлению Правительства РФ от 1 января 2002 г. «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» срок полезного использования
оборудования для различных способов добычи нефти и газа составляет 1-2 года
включительно и входит в первую амортизационную группу. Скважина нефтяная
эксплуатационная имеет полезное использование в интервале от 10 до 15 лет и входит в
шестую группу [1].
Норма амортизации (исходя из срока полезного использования) рассчитывается только
для основных средств стоимостью свыше 40 тыс. руб. Амортизационные отчисления
начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к
бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта
либо его выбытия [6].
Падение производительности скважин и введение дополнительных основных средств
для возмещения затрат по падению добычи нефти приводят к изменениям себестоимости
продукции независимо от интенсивности работы сооружений.
Некоторые экономисты выдвинули предположение о повышении средней нормы
амортизации в нефтяных отраслях более чем в 2 раза, но при этом, не меняя метод
амортизационных отчислений. Это делается для покрытия возникающих затрат, связанных
с воспроизводством нефтедобычи.
В практике добывающей промышленности применяют два метода начисления
амортизации: метод линейного начисления в течение срока службы основных средств в
процентах к их стоимости (преимущественно в нефтяной и газовой промышленности) и
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отчисления в рублях с каждой тонны добываемого полезного ископаемого в течение всего
срока разработки месторождений (для угольной промышленности).
Амортизация скважин и порядок его начисления линейным методом приводит не совсем
к точному расчету себестоимости, то есть она начисляется равномерно за весь период
полезного использования, независимо от продуктивности скважин и оборудования. В
первые периоды добычи нефти и газа искусственно занижается себестоимость, а в
последующие годы наоборот, происходит завышение.
В первую очередь, это связано с падением производительности скважин: в первые годы
работы скважин и всего нефтяного оборудования эффективность и производительность
высокая, но т. к. амортизация начисляется равномерно, то и себестоимость добытой нефти
будет невелика; в последние годы полезного использования скважин производительность и
эффективность работы снижается, что влечет за собой завышение себестоимости.
Равномерное начисление амортизации (скважин) в течение срока службы не соответствует
темпам выработки месторождений и не способствует сохранению стабильной прибыли.
Также некоторыми специалистами и учеными были предложены методы начисления
амортизации по объему добываемого сырья (по предложению на каждую тонну добычи),
то есть пропорционально объему добываемой нефти. Но это предположение не имело
успеха, так как предполагаемый объем добычи сложно рассчитать правильно, они требуют
постоянных уточнений и изменений, а, следовательно, постоянно необходимо
корректировать суммы амортизационных отчислений.
На российских предприятиях обычно используется линейный метод расчета
амортизационных отчислений [4].
Достоинством этого метода является простота - прямолинейное увеличение фонда
амортизационных отчислений. К недостаткам следует отнести возможность
недоамортизации в связи с неполным учетом воздействия морального износа [2, с. 94].
Амортизационные отчисления производятся ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
В бухгалтерском учете при отражении операции начисления амортизации основные
средства будут переносить свою стоимость на 20-й счет по проводке:
Дебет счета 20 – «Основное производство»
Кредит счета 02 – «Амортизация основных средств»
или
Дебет счета 20 – «Основное производство»
Кредит счета 01 – «Основные средства»
В соответствии со статьей 257 НК РФ амортизационные отчисления производятся по
первоначальной стоимости основных средств.
Следует заметить, что размер амортизационных отчислений должен соответствовать не
первоначальной, а восстановительной стоимости, определяемой условиями, сложившимися
не в момент производства машины, а в момент ее воспроизводства. Это относится и к
нефтедобывающему оборудованию. Причем для достоверности начисления амортизации
важно как можно чаще производить переоценку основных фондов. Нефтегазодобывающее
оборудование, в частности скважины, имеют срок полезного использования свыше 10 лет и
переоценка в данном случае необходима для того, чтобы не возникла ситуация
недоамортизации [6].
Таблица 2 – Корректировка амортизации основных средств при переоценке [3, с. 221]
Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Корректировка при увеличении стоимости
83
02
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основных средств
Корректировка при увеличении стоимости
основных средств

02

83

Амортизация основных средств на нефтедобывающих предприятиях требует особого
внимания. Бухгалтерский учет ведется на тех же счетах, что и все другие основные средства
любой другой отрасли. Но имеются проблемы определения предприятием метода начисления
амортизационных отчислений: линейным методом или методом списания пропорционально
предполагаемому объему продукции. Этот выбор остается за предприятием.
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История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и относится к IV веку
до н.э. Появление учета связанно с хозяйственной деятельностью человека. В течении
первых тысячелетий начал развиваться униграфический учет, который воспроизводил
факты хозяйственной жизни в тех единицах измерения, в которых они возникали [1, с. 45].
Униграфический учет - это исторически сложившаяся форма учета, которая была
основана на идее информационного воспроизведения хозяйственных процессов в тех
единицах измерения, в которых они возникли и идее натурализма [3].
Униграфический учет, в процессе своего развития, прошел пять этапов:
1) Инвентарный учет
На данном этапе происходило фиксирование остатков вещественных ценностей.
В Древнем Египте использовался папирус - он был одним из источников
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материальных носителей информации; в Вавилоне и Ассирии были глиняные
таблички и черепки; в Перу - веревки. Постепенно на смену этим материалам возник
учет на глиняных таблицах и черепках, который назывался учет на «свободных
листах». Вскоре в Древнем Египте, возникший приходно-расходный учет заменил
инвентарный. Теперь, вели учет не только остатков, а фиксировали каждое
действие.
Также на данном этапе происходило зарождение синтетического и аналитического учета
[4].
Синтетический учет подразумевал обобщение экономически однородных
хозяйственных средств, а аналитический учет, соответственно, давал детальные сведения о
них. Например, синтетическому учету - «зерновые» соответствуют аналитические счета «рис», «ячмень» и т.д.[2].
Далее началась группировка имущества по родовым признакам, что и привело к
появлению счетов.
2) Контокоррент
По ходу развития товарных отношений появляются счета расчетов, которые называются
контокоррентом. Функции банков стали выполнять различные торговые общества, и даже
храмы, фонд которых формировался вкладами их участников. Он делится на основной
капитал, за счет которого предоставлялись процентные ссуды, и оборотный, с помощью
которого погашались текущие затраты. Торговые общества занимались сбором
натуральных податей и выдачей ссуд.
Расчеты, обычно осуществлялись на уровне городов и хозяйств, носили как
индивидуальный, так и так и коллективный характер. Как правило, частные расчеты
представляли товарообменные операции, а государственные расчеты заключались в
распределении и перераспределении средств.
С появлением личного имущества (скот, земли и т.д.), гигантский шаг вперед сделала
математика, вследствие чего, имущество стало облагаться налогами.
Обозначать имущество иероглифами было тяжело, для этого придумали различные
знаки: черточки, точки, линии, которые наносились на глиняные таблички. У каждого
объекта был свой набор символов. Вскоре стали использовать общий набор символов для
всех объектов учета (цифры).
Для облегчения счета греки использовали одну единицу, пять единиц, пять десятков, но
потом появилась потребность в механическом средстве для вычислений, что привело к
появлению счетов.
Греки постепенно решали проблему бартера. Была разработана система символов
(инструменты, оружие, металл в слитках, шкуры животных, перец, соль), которые
использовались как мера обмена [4].
3) Деньги, выступающие объектом учета
В обиход деньги вступили в VII веке до н.э., которые чеканили из серебра и золота. Эту
смесь называли «электроном». Вот уже через 200 лет каждый греческий полис имел свои
монеты. Предпочтение отдавалось серебряным монетам.
Зарождение бумажных денег, связанное с появлением «платежных обязательств»,
началось значительно позже - 650 года н.э.
Наряду с этим событием происходит зарождение системы проверок и ревизий. Все лица,
имеющие определенную должность и управляющие общественными фондами, по
истечению срока полномочий были подвергнуты различному контролю ревизий. Обычно,
на проверку палате «аудиторов», им было необходимо предоставить отчеты [3].
4) Деньги, как объект учета слились с учетом расчетов
297

Первые банки появились в Греции в V веке до нашей эры. По роду деятельности
достаточно близки к ним деловые дома на Востоке. Они предназначались только для
хранения денежных вкладов, и расчеты в них велись весовыми деньгами. Это сдерживало
развитие безналичных расчетов в банковской бухгалтерии.
Текущий учет безналичных расчетов включал в себя запись имени вкладчика, суммы
вклада, третьих лиц (получателя, поручителя). Остается загадкой технология бухгалтерских
записей. Банкиры вели их сами.
В Древнем Риме банковский учет включал два вида записей - в книге банкира со счетами
клиентов и в приходно-расходной книге денежных средств.
Приходно-расходный учет к этому времени уже существовал не одно тысячелетие.
Счета клиентов приобрели иные обозначения: не приход и расход, а дебет и
кредит. Дебет переводится - "он должен", а кредит - "он имеет". Сами клиенты и
банкиры становились дебиторами (должниками) и кредиторами (верителями). Это
изменение оказалось решающим для развития бухгалтерии и "затмило" приходнорасходные счета.
Последующая эволюция банковской бухгалтерии в Древнем Риме придала ей
законченный вид. Мощным толчком для ее развития послужило юридическое
регулирование финансовых расчетов и учетной практики [1, c. 55].
5) Деньги и контокоррент поглотили учет инвентаря
Римляне любили и способствовали совершенствованию бухгалтерии, хотя банки и
деньги они заимствовали у греков. Но, именно Рим сделал бухгалтерию юридически
достоверной.
В основном бухгалтеры использовали три регистра: Adversaria, Codex accepti et expensi и
Codex rationum domesticorum. В первой, каждый день записывались различные факты из
хозяйственной жизни (мемориал). В кодексах велись систематические записи, которые
имели отражение счетов денежных средств, расчетов в стоимостном измерителе - в одном,
и материально-вещественные счета (скот, вина и т.д.) в натуральных единицах измерения в другом. Сальдо выводилось по счетам кодекса.
Факты хозяйственно жизни были отражены в виде проводок, то есть записей в
бумажном журнале об изменении состояния учитываемых объектов. Но, к сожалению,
данные бухгалтерские проводки отражали лишь расчеты с дебиторами и кредиторами и
непосредственно движение денежных средств по кассе.
В дальнейшем развитии, купцами стали создаваться ссуды. Существовали некоторые
требования к записям: необходима хронология, не должно было быть пропусков между
записями, каждая операция должна подтверждаться документально.
Впоследствии, в средневековье, начали формироваться два направления в учете: простая
и камеральная (домашняя) бухгалтерия.
Камеральная бухгалтерия - это название произошло от простого слова «камера»,
что в древние века отождествляли с комнатой. Люди, работающие в таких комнатах,
обычно, производили фиксирование государственных расходов, занимались
финансированием расходов (заранее намеченных по смете) и осуществляли сбор
налогов.
Простая бухгалтерия предполагала учет, который проводится путем регистрации одной
записи на каждую из операций. Также существовал принцип (дебет - кредит), по которому
велись имущественный счета, причем в учетную систему не включались счета собственных
средств.
Нельзя не отметить факт появления книгопечатания (XV столетие), который сыграл
большую роль в развитии и становлении бухгалтерии.
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В средние века учеными была разработана система двойной записи (дебетово кредитовой), что непосредственно повлияло на ход развития учета и сподвигла к переходу
на новый этап.
Двойная запись предполагала учет, при котором, о каждой хозяйственной или
финансовой операции делается запись в виде одной и той же суммы в дебете одного счета и
кредите другого. При данном виде записи возникает связь, которая в дальнейшем развитии
стала называться корреспонденцией.
Двойная запись стала неотделимой частью бухгалтерского учета, превратив его в
систему, которая намного облегчила контроль над управлением [4].
Подводя итог, можно сказать, что формирование бухгалтерского учета происходило с
давних времен постепенно, неопределенно и медленно. Первый этап в истории
бухгалтерского учета (униграфический) был самый насыщенный, именно в это время,
было, положено начало развития учета. Люди с огромным трудом способствовали
продвижению развития данной области. Смена их взглядов, традиций и соответственно
история учетной мысли, сподвигнули смену парадигм, происходивших в течение всей
истории развития учета.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА АФРИКАНСКИХ СТРАН НА РЫНКЕ
ТРУДА
Потрясения 80-90-х годов в экономике африканских стран и процессы структурной
адаптации приводили к ликвидации большей части рабочих мест, росту явной и скрытой
безработицы, падению реальных доходов и другим отрицательным последствиям. Очень
сложно оказалось тем, кто едва приступил к трудовой деятельности в том числе,
выпускникам школ и вузов, а также группам населения, не имеющим материальных
резервов и доступа к социальному обеспечению [1].
Поскольку многие социальные программы оказались замороженными, снизились
доходы населения, что в результате привело к ограничению возможности получить
медицинские услуги и жильё. Так как доходы стали ниже, пропала мотивация трудиться. К
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тому же государство сокращает расходы на здравоохранение, образование, жилищное
строительство и питание, в результате снижается качество производительного потенциала
человеческих ресурсов, в особенности молодёжи.
Ряды безработных пополняются всё больше и больше. Сюда начали входить:
- те, кого уволили, которые не нашли альтернативных источников для существования;
- те, у кого реальные доходы снизились;
- те, кто занят в неформальном секторе, не выдержав конкуренции и потеряв свой доход;
- фермеры и те, кто занят в домашнем хозяйстве, в большей части женщины.
Поскольку происходит рост цен, сокращение затрат на социальные нужды и субсидии,
все эти категории населения стали называться «новыми» бедными.
Практически во всех странах Африки отсутствуют социально-ориентированный подход,
который мог бы помочь преодолеть кризис и провести структурные реформы. Это
отрицательно воздействует на рынок рабочей силы. От того, насколько точно структурные
изменения отражают состояние рынка трудовых ресурсов со всеми характерными для него
особенностями, зависит успех этих структурных изменений. Разумеется, что для того,
чтобы обеспечить мобильность трудовых ресурсов, предоставить более твёрдые гарантии
занятости, достичь гибкости в заработной плате, улучшить условия труда и жизни бедных
слоёв населения, необходимо определённое время и финансовые средства. Нужен
социально ориентированный подход, который уделял бы больше внимания особенностям
структуры экономики и снижал отрицательные последствия реформ. Для того чтобы
решить эту задачу, необходимы коренные изменения в политике экономического развития
многих стран Африки, а также в политике, направленной на борьбу с безработицей и
бедностью. Поэтому государство должно обеспечивать продуктивную занятость трудовых
ресурсов, в особенности работающих бедных, смягчать издержки структурных реформ и
оказывать помощь обездоленной части населения.
Единой политики для всех стран Африки не существует, но, тем не менее, политика
рынка трудовых ресурсов подразумевает ряд таких мер, как:
- поиски работы, набор и трудоустройство;
- профессиональная подготовка;
- программы расширения занятости, а также проекты общественных работ;
- поддержка малого бизнеса и самостоятельной занятости;
- программы для молодёжи, женщин и прочее.
Чтобы экономика африканских стран развивалась, следует улучшать состояние
трудовых ресурсов в городах и деревнях. Необходимо улучшать условия жизни и труда
всех африканцев, в независимости от их места проживания, рода деятельности и уровня
доходов, сокращать отток сельского населения в города, развивать мелкое
предпринимательство на селе, предотвращать «утечку умов» из национального хозяйства,
расширять потенциальные возможности неформального сектора и т.п.
Мы знаем, что практически во всех африканских странах нет систем социальной защиты
от таких явлений, как безработица и бедность. Потому наибольшую эффективность имеют
программы направленные на создание новых рабочих мест, а также мероприятия по
организации общественных работ. Такие мероприятия рассчитаны на то, что будет широко
применяться ручной неквалифицированный труд на строительстве объектов
инфраструктуры, сельских дорог, мелких ирригационных сооружений, дешёвого жилья,
школ, больниц и прочее. Значительное количество рабочих можно также направить на
освоение новых земель, лесопосадки, мелиорацию, работы по восстановлению почвы.
Разного вида проекты общественных работ в сельской местности наиболее эффективны.
При всём этом, в африканских городах, на наш взгляд, было бы разумно расширять
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область общественных работ для более низких слоёв населения. Будь то даже самые
элементарные виду работ, например, укладка тротуаров, выращивание овощей, ремонт
школ и больниц, изготовление игрушек и одежды и т.д.
Цель данных проектов заключается в создании рабочих мест, сокращении бедности и
защите трудящихся. Эти проекты направлены на малоимущее и безработное население,
особенно в неформальном секторе. Высокая мобильность трудовых ресурсов и традиции
коллективного труда, характерные для африканцев, значительно повышают вероятность
успеха этих проектов. Умелое применение трудоинтенсивных методов в строительстве
объектов инфраструктуры позволяет экономить средства, особенно иностранную валюту и
повышает производительность труда. Проведённые в Замбии, Руане, Лесото, Гане и
Мадагаскаре сравнительные исследования показывают нам, что трудоинтенсивный вариант
приблизительно на 10-30 процентов дешевле, чем использование оборудования, и на 50-60
процентов снижает потребность в иностранной валюте и создаёт от двух до пяти раз
больше рабочих мест при таком же объёме инвестиций [3].
На данный момент главная роль в обеспечении занятости в городах африканских стран
принадлежит неформальному сектору. Также в данном секторе нужно повышать
производительность труда, расширять индивидуальную трудовую деятельность, особенно
такой группы населения, как молодёжь. Потенциальные возможности неформального
сектора способствуют положительному сдвигу в социально-экономической политике
правительств африканских стран, но акцентирование внимания исключительно на самых
бедных городских слоях без проведения похожей политики в аграрной промышленности,
может лишь содействовать продолжению оттока жителей селений в города.
Основополагающим решением проблемы частичной занятости и бедности в Африке станет
радикальная трансформация сельского хозяйства, превращающая его из стагнирующего
сектора в динамично-развивающийся производительный сектор. Нефермерская трудовая
деятельность в сельских местностях также нуждается в подъёме. Мы можем предполагать,
что в большинстве стран Тропической Африки значимость нефермерской деятельности
начнёт расти, пропорционально увеличению нагрузок на пахотные земли, связанному с
ростом численности населения.
Не последняя роль в странах Африки отдаётся усилиям, косвенно
способствующим обеспечению занятости населения и его социальной защите.
Претворение в жизнь всех данных программ требует целенаправленных стараний
как со стороны национальных государств, так и со стороны международных
организаций по сохранению необходимого уровня социальных расходов для
удовлетворения потребностей населения африканских стран. На самом деле,
конечно, существует немалое количество программ, направленных на
совершенствование рынка труда и системы социальной защиты. И какой программе
отдадут большее предпочтение, будет зависеть от ряда определённых обстоятельств,
социальных приоритетов и финансового потенциала африканских стран.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
Одним из важнейших общенаучных методологических подходов является системный
подход. Обязательным условием любого исследования в сфере экономики и управления
декларируется реализацией системного подхода к проблеме. Системный анализ возводится
в ранг универсального метода исследования.
Основные требования к использованию системного подхода [1, с. 57]:
- выделение той или иной системы из окружающего мира и определение взаимосвязи
между ней и средой;
- определение составных элементов системы;
- рассмотрение отношений между элементами и определенной структурой системы;
- анализ функций элементов по отношению к системе;
- выявление системообразующих связей;
- определение механизма функционирования системы.
Система считается экономической, если она участвует одновременно в процессах
производства, потребления, распределения и обмена экономических благ. Тем самым
система определяется настолько широко и абстрактно, что может применяться практически
к любым хозяйствующим субъектам, начиная от домохозяйства (индивида) и заканчивая
планетарной системой, мировым хозяйством [3, с. 45].

Рис.1. Организация как социально – экономическая система.
Наличие у экономической системы таких свойств, которые не присущи ни одному из
составляющих систему элементов, взятому в отдельности, вне системы - есть результат
возникновения между элементами системы так называемых синергических связей, которые
обеспечивают увеличение общего эффекта до величины, большей, чем сумма эффектов
элементов системы, действующих независимо. Поэтому социально-экономические
системы необходимо исследовать и моделировать в целом [2, с. 38].
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Рис.2. Свойства социально – экономической системы.
Развитие теории, методологии и инструментария управления социальноэкономическими системами разного вида и иерархического уровня, базирующихся на
применении системного подхода, систематизации теоретико-концептуальных знаний в
области обеспечения процесса управления экономическими объектами и является важным
направлением исследования.
Глобальный экономический кризис остро поставил перед экономической наукой и
практикой проблему достижения устойчивого развития социально-экономических систем
на всех уровнях.
Существует актуальная проблема систематизации, обобщения и развития
разнонаправленных по сути применяемых механизмов методологических исследований, а
также соответствующего инструментария, что позволит повысить эффективность
применения системного подхода в теории и практике управления социальноэкономическими объектами.
Теория систем и системный анализ являются мощнейшим, еще до конца не освоенным,
инструментом познания и исследования сложных объектов реальности, в частности
социально-экономических. Результативность системного подхода во многом, если не в
основном, зависит от качества моделирования и идентификации объекта, социальноэкономического в частности, то есть полноты описания и интерпретации его качественных
(сущностных) характеристик в пространстве закономерностей и характеристик теории
систем [4, с. 105].
Эффективность и качество управления экономическими системами на прямую зависят
от степени развития элементов стратегического управления экономическими объектами
различных уровней и становления, так называемого, информационно-стратегического
стиля управления.
Публикаций по проблемам управления и использованию системного анализа для
экономических систем в целом достаточно для формирования представлений о предмете
исследования на различных уровнях управления и в различных сферах. Однако все они
недостаточно раскрывают потенциал системного подхода к анализу социальноэкономическими объектами и синтезу систем управления ими.
Объектом исследования в данном случае может выступать процесс управления
социально-экономическими системами, а предметом - принципы, методы, модели,
инструменты и технологии обеспечения процесса принятия управленческих
решений, базирующиеся на закономерностях формирования, функционирования и
развития социально-экономических систем различного вида и иерархического
уровня [5, с. 85].
При построении систем управления одним из основных факторов, оказывающих
существенное влияние как на эффективность функционирования самих экономических
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систем, так и на эффективность систем управления, является неопределенность,
глобальный характер которой на фоне нестабильности предопределяет возникновение
большого количества рисков, управление которыми - риск-менеджмент - должно
становиться одной из важнейших составляющих сути управления любой экономической
системы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Всякое государство функционирует на определенной территории, состоящей из
некоторого числа территориальных образований. Поэтому государство не может
устраниться от мер регулирования составных частей принадлежащего ему
территориального пространства. Поскольку, входящие в состав данной страны
территориальные единицы могут значительно различаться по ряду социальноэкономических, географических, демографических и иных показателей, то это служит
основанием для существования у каждой территории своих экономических, политических,
социальных, этнокультурных, правовых и иных интересов. Вместе с тем несовершенства
рынка служат другим основанием регулирования развития регионов. В ряду проблем
регионального развития, в которых активная роль принадлежит государству, центральной
является та, что региональные системы не в состоянии обеспечить сбалансированное
устойчивое социально ориентированное развитие. Функционирование на отдельных
территориях
единой
энергосистемы
страны,
транспортных
коммуникаций,
инфраструктуры связи и нефтегазового комплекса, не является достаточным условием
устойчивого самоуправляемого развития регионов. Технологическое единство должно
быть дополнено институциональным единством регионов, то есть основой не только
экономического, но и правового и психолого-нравственного характера.
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Региональная политика - система намерений и действий, которая реализует интересы
государства в отношении регионов и внутренние интересы самих регионов методами и
способами, учитывающими природу современных региональных процессов [1, с. 117].
Регулирование пространственной организации хозяйства является одной из важнейших
функцией государства, так как функционирование и развитие региональных
экономических систем не может осуществляться только на основе рыночного
саморегулирования. Цели и задачи региональной экономической политики отражают
приоритеты государственного регулирования.
Характеризуя динамику и глубину регионального неравенства в Российской Федерации,
можно отметить, что коэффициент дифференцирования, который рассчитывается
отношением максимального показателя ВРП к минимальному, колебался от 24,2 раза в
2011-2012 гг. до 43,6 раза в 2010 г. [2, с.437]. В динамике последних лет позиции регионов с
наиболее низким и наиболее высоким уровнем ВРП на душу населения практически не
меняются. Так, самый низкий ВРП на душу населения был и остается в Ингушетии, а один
из самых высоких - в Тюменской области.
Большое значение при региональном социально-экономическом анализе имеют такие
показатели как: емкость регионального рынка, эффективность экономии, бюджетная сфера,
социальная сфера. В настоящее время существует целый ряд индикаторов, позволяющих
осуществлять мониторинг ситуации в регионах и на его основе делать те или иные выводы.
Методика составления рейтинга на основе агрегирования ключевых показателей
регионального развития позволяет дать ответ на вопрос о позициях того или иного региона
на экономической карте России.
В таблице 1 представлен рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по
итогам 2012года.
В рамках представленного рейтинга, лидирующие позиции (первые шесть позиций)
заняли: Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область,
Московская область и Ямало-Ненецкий АО. Это, так называемая, «большая шестерка»
экономической географии современной России.
Таблица 1 - Рейтинг социально-экономического положения регионов РФ
по итогам 2012года [3]
Москва
1
Санкт-Петербург
2
Ханты-Мансийский автономный округ
3
Тюменская область
4
Московская область
5
Ямало-Ненецкий АО
6
Белгородская область
10
Ленинградская область
11
Самарская область
15
Сахалинская область
16
Оренбургская область
20
Новосибирская область
25
Тульская область
30
Волгоградская область
35
Ставропольский край
38
Вологодская область
40
Архангельская область
41
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Саратовская область
Ивановская область
Республика Адыгея
Кабардино- Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Республика Алтай
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия - Алания

42
70
74
75
76
79
80
81
82

На эти регионы приходится почти половина отечественного ВВП, они являются
основными донорами федерального бюджета, здесь формируется большая часть
потребительского спроса и отсюда исходит основной экспортный поток страны.
В нижней части рейтинга сосредоточены почти все республики Северного
Кавказа. К ним же примкнули небольшие национальные республики Поволжья,
Сибири и Дальнего Востока. Регионы-аутсайдеры рейтинга демонстрируют худшие
результаты практически по всем показателям - как экономическим, так и
социальным. Средние позиции рейтинга представлены главным образом
промышленными
регионами.
Такое
распределение
довольно
хорошо
характеризирует структуру современной российской экономики.
Анализируя уровень характер преимуществ лидеров рейтинга, аналитики особо
отмечают одну важную особенность - слабый характер их инновационного
развития. [3]
Результатом региональной политики должно стать сведение к минимуму неравенств в
регионах, которые создают основу для возникновения социальных конфликтов и
препятствуют социально-экономическому развитию страны в целом.
Государственная региональная политика является многоуровневой. Ее субъектами
выступают законодательные и исполнительные власти центра и регионов, органы местного
самоуправления. Различают государственную региональную политику и государственную
политику органов власти субъектов Федерации.
Государственная поддержка территорий может осуществляться в форме:
 трансфертов, направленных в бюджеты субъектов РФ из бюджетного федерального
фонда финансовой поддержки регионов с целью выравнивания бюджетной обеспеченности
субъектов федерации;
 федеральных целевых программ решения региональных проблем;
 бюджетных инвестиций и инвестиционных проектов;
 финансовой помощи региональным отраслевым комплексам и отраслям.
Таким образом, анализируя государственную поддержку регионам можно отметить, что
она индивидуальна, и не зависит от статуса региона, а также осуществляется по мере
возникновения проблем.
На сегодняшний день традиционные механизмы поддержки субъектов РФ не в полной
мере отвечают сложившимся потребностям в регионах. Поэтому наиболее приемлемым
представляется оказание помощи регионам в режиме по фактической ситуации с учетом их
индивидуальных особенностей.
В рамках разработки и реализации региональных программ повышения
конкурентоспособности региональной экономики необходимо:
- увеличить объемы финансирования из средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда;
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- создать в регионах необходимые институты, в том числе инфраструктуру
профессиональных услуг для бизнеса, способных обеспечивать планомерное и
целенаправленное развитие приоритетных секторов экономики.
С учетом выше изложенного становится реально возможным не только преодоление
экономических кризисных процессов в региональном развитии, но и закрепление
положительных тенденций в ключевых секторах российской экономики.
Таким образом, механизмы государственного регулирования играют важную роль в
системе экономических отношений. Они способствуют модернизации экономики
Российской Федерации, устойчивому ее росту.
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О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Логическое развертывание концепции устойчивого развития субъектов РФ приводит к
необходимости разработки стратегий устойчивого развития для каждого муниципального
образования, являющегося составной частью соответствующего региона и обладающего
необходимыми ресурсами. Интеграция муниципальных стратегий обеспечить комплексное
развитие каждой территории с учетом фактического состояния и достижения желаемого
результата, что непосредственно повлияет на устойчивое развитие региона в целом.
Изучение и сравнительный анализ результатов экономической деятельности
муниципальных образований, значительно различающихся по уровню социальноэкономического положения, требует формирования нового механизма мониторинга
массовых общественных явлений и процессов на местном уровне. Муниципальная
статистика, являясь наиболее важным информационным ресурсом для анализа и
прогнозирования социально-экономического положения муниципальных образований,
позволяет оценить уровень их развития, определить рейтинг по отдельным показателям и
направлениям функционирования, оценить их вклад в общее развитие региона.
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Органическая взаимосвязь между всеми уровнями статистики – макроэкономической,
региональной и муниципальной – проявляется не только в общих методологических
принципах, методах и способах формирования информационных ресурсов, но и в их
функциях. Можно выделить три основные функции: познавательную, управленческую и
информационную, которые системно взаимосвязаны, но в рамках каждой перед
статистикой стоят определенные задачи. Существующая практика реализации принятых
программ и планов развития хозяйствующих субъектов всех уровней, начиная с
государства, показывает, что познавательная и информационная функции
макроэкономической и региональной статистикой выполняются в необходимом объеме и
качестве. Что касается управленческой функции, то, к сожалению, по объективным
причинам не все задачи пока выполнимы, в первую очередь, на уровне муниципальных
образований. Поскольку финансирование статистических работ производится из бюджета
соответствующего органа управления, то дефицит местного бюджета территориального
образования не позволяет организационно решать поставленные задачи.
Содержание управленческой функции муниципальной статистики нацелено на
обеспечение муниципальных органов управления необходимой статистической
информацией для целей эффективного управления муниципальным хозяйством и
разработки муниципальных программ развития, что предполагает осуществление
сравнительного анализа муниципальных образований на основе сводных показателей по
всех сферам муниципальной экономики. Широко применяются традиционные
статистические методы: метод аналитических группировок, метод типологизации, метод
сравнительных оценок, метод рейтинговых оценок и др. Важнейшую роль при этом играет
разработка и создание обобщающего (интегрального) показателя уровня социальноэкономического положения и развития территории.
Результаты комплексного сравнительного анализа, полученного при
сопоставлении обобщающих показателей по всем муниципальным образованиям
региона, позволит скорректировать региональным органам власти направления
селективной региональной политики для снижения уровня внутрирегиональной
экономической дифференциации.
Многомерная обобщающая оценка, обладая комплексностью, позволяет строить
ранжировки объектов исследования и может стать импульсом или основой для
комплекса мероприятий, направленных на устранение перекосов развития и
относительное выравнивание социально-экономического развития территорий [1].
Следует отметить, что статистикой выработаны специальные методические
подходы к получению обобщающих оценок социально-экономического развития
хозяйствующих субъектов различного уровня, в том числе и муниципальных
образований [2, с.134]. Как правило, расчет обобщающего показателя социальноэкономического положения основан на стандартизации значений исходных частных
показателей, что позволяет перейти к безразмерной величине, содержащей
единообразные характеристики. Предпочтение следует отдавать методам,
основанным на стандартизации и нормировании исходных первичных данных по
каждому муниципальному образованию с сохранением расстояний между
величинами в новом нормированном масштабе. Поскольку различна позитивная
направленность в разных показателях, то нужно учитывать, что сравнивая,
например, уровень загрязнения окружающей среды, мы ориентируемся на
позитивные сдвиги в зависимости: чем меньше, тем лучше (дестимулянты), а
показатели доходов бюджета муниципального образования: чем больше, тем лучше
(стимулянты). Поэтому стандартизация осуществляется по следующим формулам:
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- для стимулянт
y ij =

x ij - min(x ij )
max(x ij ) - min(x ij )

,

где xij – значение j-го показателя для i-го муниципального образования, а 0 ≤ yij ≤ 1;
- для дестимулянт
max(x ij ) - x ij
y ij =
,
max(x ij ) - min(x ij )
и 0 ≤ 1 - yij ≤ 1.
В качестве обобщающего показателя используется синтетический индекс, расчет
которого можно осуществлять по формулам средней арифметической или средней
геометрической, в зависимости от природы анализируемых признаков. Если показатели
представлены в виде относительных величин динамики (коэффициенты роста, темпы
роста) или относительными величинами сравнения, то их агрегирование целесообразно
проводить в форме средней геометрической.
Ii 

1 m
 yij,
m j 1

где Ii – синтетический индекс для i-го муниципального образования, рассчитанный по
средней арифметической; yij – стандартизованное значение j-го показателя для i-го
муниципального образования.
Ii  n

n

y

ij

i 1

где Ii – синтетический индекс для i-го муниципального образования, рассчитанный по
средней геометрической.
Проблема выбора вида средней, которая будут определять величину обобщающего
индекса, обусловлена неравноценностью информационной емкости, разной весомости
частных показателей, участвующих в агрегировании. Известным способом для
определения оценок значимости весовых коэффициентов изучаемых признаков является
нормативный, суть которого заключается в установлении общепринятых соотношений или
границ максимальных и минимальных значений агрегируемых частных показателей в
региональной и муниципальной статистике.
Например, для определения уровня бедности применяется соотношение среднедушевого
дохода и прожиточного минимума, установленного для соответствующего региона с
учетом природно-климатической зоны. Или показатели обеспеченности населения
услугами здравоохранения из расчета необходимого числа койко-мест в больницах
соответствующего профиля с учетом числа жителей данной территории. Если говорить о
границах минимальных и максимальных значений, то примером могут служить
экологические показатели с учетом допустимых отклонений.
В силу невозможности установления минимальных и максимальных значений
агрегируемых частных показателей, составляющих экономический блок, распространение
получил итеративно-аддитивный способ установления весомости частных показателей.
Суть метода заключается в проведении процесса агрегирования рейтинговых оценок
частных показателей в обобщающий без учета веса каждого показателя. После чего, на
первой итерации производится расчет парных коэффициентов корреляции и на их базе
определяются весовые оценки индикаторов и далее производится повторное агрегирование
частных рейтингов в интегральный показатель. На последующих итерациях повторяется
процесс адаптации весовых оценок и соответствующего обобщающего рейтинга до тех по,
пока весовые коэффициенты перестанут изменяться [3, с.50-53].
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Широкое распространение в сравнительном анализе получил метод установления рейтинга.
Этот метод активно используется при межстрановых сравнениях, в межрегиональных
сопоставлениях, в исследованиях различных аспектов эффективности на отраслевом уровне и
в корпоративных структурах. В силу своей простоты, низкой трудоемкости и хорошей
иллюстративности метод рейтинговых оценок также применяется при сравнительном анализе
социально-экономического положения муниципальных образований, когда первое место
получает муниципальное образование с наибольшим значением обобщающего показателя в
данном регионе, второе место отводится следующей территории и т.д.
Поскольку у исследуемых территорий региона рейтинги по анализируемым частным
показателям будут разными, то после получения рейтинговой шкалы, рассчитанной по
каждому частному показателю, стоит задача определения среднего рейтинга, т.е. обобщающей
оценки. Для этих целей рекомендуется метод средней арифметической. Следует отметить, что
при организации мониторинга предпочтительна интервальная оценка показателей, поскольку
такой подход позволяет более четко классифицировать существенные и несущественные
изменения интегральной оценки каждого муниципального образования. Для определения
границ интервалов лучше опираться на правило «трех сигм», тогда легче определить типы
уровней развития изучаемого явления [2].
При построении обобщающего показателя в целях проведения сравнительного анализа
необходимо учитывать требования теории статистики. Во-первых, сравниваемые
совокупности должны быть качественно однородны, т.е. «сравнивать нужно подобное с
подобным», значит, исследуемые муниципальные образования должны быть схожи по
правовому статусу. Или это городские поселения, или сельские, или муниципальные
районы. Во-вторых, система показателей не должна включать большое число параметров,
но их должно быть достаточно для получения адекватной сравнительной оценки, они
должны быть доступны. И, в-третьих, аналитические показатели, используемые для
сравнения, должны быть представлены в относительных величинах, например в расчете на
душу населения и т.п..
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МЕТОДИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРМАТ
В настоящее время вопросы трансформации российской отчетности в международный
формат приобрели чрезвычайную актуальность. Применение международных стандартов
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финансовой отчетности для отражения финансово-хозяйственной деятельности
российского предприятия позволяет совершенствовать внутреннюю систему управления
предприятием за счет использования единых методик учета в целях управления
хозяйственной деятельностью, а также повысить конкурентоспособность предприятия за
счет обеспечения надежной и прозрачной информацией заинтересованных пользователей.
Трансформация российской бухгалтерской отчетности в международный формат
является достаточно сложным процессом, требующим особо высокого
профессионализма от бухгалтерского персонала. Для выполнения трансформации
отчетности необходимы хорошие знания международных стандартов в области учета
активов, обязательств и капитала, а также необходимо провести определенную
подготовительную работу методологического и организационного характера.
При внедрении МСФО в российскую практику учета необходимо обратить
внимание на существование основных отличий МСФО от российских ПБУ.
Одним из принципов, являющимся обязательным в МСФО, но не всегда
применяемым в российской системе учета, является приоритет содержания над
формой представления финансовой информации. В соответствии с МСФО
содержание операций или других событий не всегда соответствует тому, каким оно
представляется на основании их юридической или отраженной в учете форме.
Согласно российской системе учета операции учитываются строго в соответствии с
их юридической формой. В МСФО же бухгалтерские проводки отражаются исходя
из экономической сущности операции.
Другим важным принципом МСФО является отражение затрат, отличающееся от
российского учета. МСФО предписывают следовать принципу соответствия,
согласно которому затраты отражаются в периоде ожидаемого получения дохода, в
то время как в российском учете затраты отражаются после выполнения
определенных требований в отношении документации. Необходимость наличия
необходимой документации зачастую не позволяет российским предприятиям
учесть все операции, относящиеся к определенным периодам. Эта разница приводит
к различиям в моменте учета этих операций [1].
Следует также учесть, что некоторые понятия и термины, используемые в
настоящее время в ПБУ, отличаются от толкований, встречаемых в МСФО. Кроме
того, для оценок применяются разные стоимости. Но есть и более существенные
отличия, связанные с разделением функций учета и контроля, необходимостью
осуществления внутреннего контроля, иной системой управления.
Таким образом, различия носят концептуальный, мировоззренческий характер.
Стандарты требуют не знания проводок, а понимания и отражения сути
происходящего.
Процесс перехода на МСФО не является простым, в результате Совет по МСФО
разработал стандарт МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО», который
вступил в силу с 1 января 2004 года. Он является обязательным к применению всеми
компаниями, которые впервые составляют финансовую отчетность в соответствии с
МСФО, и содержит четкий алгоритм подготовки такой отчетности. В данном
стандарте представлено определение первой финансовой отчетности компаний по
МСФО, под которой понимается первая годовая финансовая отчетность, в которой
предприятие принимает МСФО и делает четкое и безоговорочное заявление о
полном соблюдении МСФО.
В МСФО (IFRS) 1 установлены основные требования, которым должны
соответствовать компании, впервые применяющие МСФО. Согласно данному
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стандарту компаниям при представлении первой финансовой отчетности по МСФО
необходимо обеспечить соответствие своей отчетности каждому МСФО,
вступившему в силу на отчетную дату [4].
Основная цель МСФО (IFRS) 1 – обеспечить, чтобы первая финансовая
отчетность компании по МСФО и ее промежуточная финансовая отчетность за часть
периода,
охватываемого
этой
финансовой
отчетностью,
содержала
высококачественную информацию, которая:
- является прозрачной для пользователей и сопоставимой за все представленные
периоды;
- обеспечивает приемлемую отправную точку для учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- может быть создана при затратах, не превышающих выгоды для
пользователей.
Компания должна применять данный стандарт при подготовке своей первой
финансовой отчетности по МСФО, а также при подготовке каждой промежуточной
финансовой отчетности (при ее наличии).
Первая финансовая отчетность компании по МСФО представляет собой первую
годовую финансовую отчетность, подготовленную компанией в соответствии с
МСФО и содержащую ясное и безоговорочное заявление о соответствии МСФО.
Финансовая отчетность по МСФО будет являться первой финансовой
отчетностью по МСФО, если, компания:
- представила свою самую последнюю предыдущую финансовую отчетность;
- подготовила финансовую отчетность в соответствии с МСФО только для
внутреннего пользования, не предоставляя ее собственникам компании или
внешним пользователям;
- подготовила комплект отчетности в соответствии с МСФО для целей
консолидации, не осуществляя подготовку полного комплекта финансовой
отчетности;
- не представляла финансовую отчетность за предыдущие периоды.
Данный стандарт не может быть применим, если компания:
- прекращает представлять финансовую отчетность в соответствии с
национальными требованиями, ранее представляя ее, а также второй комплект
финансовой отчетности, содержащий ясное и безоговорочное заявление о
соответствии МСФО;
- в предыдущем году представила финансовую отчетность в соответствии с
национальными требованиями и финансовую отчетность, содержащую ясное и
безоговорочное заявление о соответствии МСФО;
- в предыдущем году представила финансовую отчетность, содержащую ясное и
безоговорочное заявление о соответствии МСФО, даже если аудиторы основывали
свой аудиторский отчет на этой финансовой отчетности с оговорками.
Для приведения показателей российской отчетности в соответствие с МСФО
можно выделить следующие основные подготовительные этапы [3].
1. Определение отчетной даты и даты перехода.
При составлении первой отчетности по МСФО необходимо четко различать дату
перехода (начало первого отчетного периода) на МСФО и отчетную дату
(окончание первого отчетного периода). Еще одним требованием МСФО является
необходимость представления сопоставимых данных хотя бы за один предыдущий
период.
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2. Формирование учетной политики в соответствии с МСФО.
Компания должна составить и утвердить новую учетную политику, соответствующую
МСФО, которая будет действовать на отчетную дату. При этом нужно учитывать, что
принятая учетная политика должна применяться ко всем отчетным периодам, отраженным
в отчетности. Ошибки при создании учетной политики и выборе методов и принципов
ведения учета могут обойтись компании очень дорого, так как внесение изменений в
учетную политику по МСФО возможно в очень редких случаях. Как результат, компания
будет вынуждена использовать тот метод, который прописан в ее учетной политике. Хотя,
возможно, альтернативный вариант данного метода учета смог бы представить
финансовый результат компании в более привлекательном виде.
3. Определение статей активов и обязательств по МСФО.
После утверждения учетной политики компания должна проанализировать все
имеющиеся у нее активы и обязательства на дату перехода на МСФО на предмет их
признания или списания в соответствии с МСФО. При этом актив или обязательство могут
быть приняты к учету по МСФО, даже если они и не отражаются в учете по российским
стандартам, и наоборот. В частности, компания может не признавать в соответствии с
РСБУ определенные отложенные налоговые активы или обязательства, которые будут
признаваться по МСФО, например отложенные налоги по переоценке основных средств.
Или же в соответствии с российскими правилами учета компания создала резерв
предстоящих расходов на ремонт основных средств, который не будет признаваться
согласно МСФО.
4. Оценка активов и обязательств по МСФО.
Следующий этап заключается в оценке признанных активов и обязательств для
целей МСФО. Как и в случае с признанием, существуют различия в оценке активов
и обязательств между РСБУ и МСФО. Они могут быть связаны как с разным
составом капитализируемых статей, так и с различной оценкой будущих денежных
потоков, формирующих балансовую оценку активов или обязательств. Разница
подходов к формированию балансовой стоимости объектов учета может привести к
практическим трудностям в их применении.
5. Корректировка величины капитала и резервов.
После того как компания пройдет перечисленные выше этапы, величина ее
чистых активов может отличаться от величины капиталов и резервов,
сформированных в соответствии с российским законодательством. Согласно МСФО
(IFRS) 1 эту разницу нужно отражать в составе нераспределенной прибыли.
Несмотря на то, что описанные выше этапы составления отчетности по МСФО кажутся
очевидными, каждый из них связан с определенными трудностями. Успешное их
преодоление в немалой степени зависит от того, насколько хорошо руководители компании
понимают, что переход на МСФО затрагивает не только бухгалтерию предприятия, но и
многие бизнес-процессы, в первую очередь связанные с процессом управления
предприятием в целом. Поэтому мало просто пожелать вписаться в международную
систему отчетности, необходимо рассматривать переход на МСФО как сложный проект,
требующий контроля и координации со стороны высшего руководства в течение всего
срока его осуществления.
Существует два основных способа подготовки отчетности по международным
стандартам [2]:
1.
Трансформация данных российского учета в соответствии с МСФО;
2.
Параллельное ведение бухгалтерского учета по российским и
международным стандартам.
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Трансформация представляет собой «перевод» российской финансовой
отчетности в международную путем корректировки отдельных показателей
(способы получения которых по российским стандартам отличаются от МСФО).
Обычно при применении этого способа предприятия несут меньшие материальные и
временные затраты. Часто он также рассматривается в качестве временной меры при
переходе на параллельный учет по международным стандартам.
Параллельное ведение учета по международным стандартам заключается в
отражении в учете по МСФО каждой хозяйственной операции. Для крупного
предприятия это технически невозможно без внедрения дорогостоящей системы
автоматизации. Сложные интегрированные системы учета предъявляют
существенные требования к формализации и унификации бизнес-процессов на
предприятии, что также приводит к перестройке самой системы бухгалтерского
учета. Параллельный учет более точен и стоит обычно дороже из-за
специализированного программного обеспечения. Поэтому каждая фирма сама
определяет для себя, что лучше: трансформировать отчетность в конце года или
наладить параллельный учет. Однако на внедрение параллельного учета требуется
много времени, в течение которого все равно приходится составлять отчетность по
МСФО путем трансформации.
Выбор способа составления отчетности по МСФО обычно обусловлен
предполагаемыми затратами и целью внедрения международных стандартов в
компании. Чем шире собирается руководство использовать информацию,
подготовленную на основе МСФО (например, для целей управленческого учета и
бюджетирования), тем чаще компании выбирают параллельное ведение учета.
Перед тем как непосредственно приступить к процессу трансформации,
необходимо обладать достаточной информацией о фирме. Это могут быть сведения
о структуре компании и основном виде ее деятельности. Кроме того, необходимо
иметь бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с российской
системой бухучета. Специалист, трансформирующий отчетность, имеет право
самостоятельно определять методику и этапы трансформации применительно к
отчетности каждой конкретной организации.
Обычно при составлении финансовой отчетности по МСФО компании
используют валюту страны своего местонахождения. Однако, чтобы удовлетворить
требованиям различных пользователей отчетности, могут быть подготовлены
варианты финансовой отчетности по МСФО в нескольких валютах.
Таким образом, внедрение МСФО делает отчетность компаний более прозрачной,
достоверной и понятной, что важно как для внутреннего рынка в плане защиты
инвестиций и контроля над общественно значимыми организациями, так и для
привлечения зарубежного капитала в Россию, повышения инвестиционной
привлекательности отечественных компаний.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с большими масштабами и сложностью современной экономики в последнее
время все более широкое применение находят методы оценки стратегического потенциала.
Назначение оценки состоит в стремлении учесть на обозримую перспективу
потенциалообразующие факторы, обеспечивающие благоприятные условия для
нормального функционирования и развития региона.
Активизация конкуренции, нестабильная экономика, подверженная постоянным
кризисам диктует необходимость в обеспечении контроля за степенью реализации
стратегического потенциала региона. 1
Стратегический потенциал развития включает в себя совокупность ресурсов, которыми
обладает область в настоящем времени.
В свою очередь сложившиеся различия в экономическом развитии регионов
России оказывают значительное влияние на государственное устройство, структуру
и
эффективность
экономики,
социально-экономическую
политику
и
инвестиционную активность. Уменьшение различий в экономическом развитии
создает благоприятные условия для формирования внутреннего рынка, оптимизации
рыночных реформ, укрепление единства российского государства, активизации
инвестиционного процесса, в то время как усиление различий затрудняет
проведение преобразований, увеличивает опасность возникновения региональных
кризисов и межрегиональных конфликтов, ведет к дезинтеграции национальной
экономики и ослаблению целостности общества и государства. Инвестиционный
потенциал и социально-экономическое состояние территорий взаимосвязаны, чем
выше общий уровень развития региона, тем большим инвестиционным потенциалом
он обладает.
Для активизации экономических и социальных процессов многим регионам необходимы
денежные вложения. Особенно важным становится вовлечение в финансовую деятельность
частного и иностранного капитала. В этих условиях научное обоснование инвестиционного
потенциала субъектов приобретает особую актуальность, так как позволяет выявить не
только более или менее привлекательные регионы, но и правильность построения
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государственной и региональной политики по выравниванию различий в развитии
территорий. 2
Нами была оценена инвестиционная привлекательность Тюменской области, в
частности, был рассмотрен экономический потенциал области, региональная
эффективность производства, развитие инновационной деятельности, уровень потребления
и качество жизни, инвестиционный риск. В целом можно сказать, что Тюменская область
является привлекательным местом для вложения инвестиций. Об этом говорит:
 увеличение платежеспособности организаций области,
 рост валового регионального продукта на душу населения,
 рост численности персонала, занимающегося исследованиями и разработками,
 темпы роста объемов произведенной инновационной продукции превышают затраты
на ее производство,
 рост среднедушевых доходов населения,
 рост величины прожиточного минимума на душу населения,
 рост добычи полезных ископаемых,
 увеличение стоимости основных фондов,
 рост инвестиций в основной капитал,
 рост объема розничного товарооборота,
 сокращение заболеваемости населения области,
 рост численности населения области.
Нами рассмотрено понятие стратегического потенциала, которое имеет достаточно
сложную структуру, включающую в себя отдельные элементы. Понятие стратегического
потенциала можно разложить на два составляющих: потенциал и стратегия. Где потенциал –
это материально-технические и организационно-экономические возможности объекта, то есть
его размеры и территориальное расположение, численность населения, специализация,
объемы выпускаемой и продаваемой продукции (товаров и услуг), состояние основных
фондов, финансовое положение, а стратегия – долгосрочное качественное определенное
направление развития объекта, касающееся сферы, средств и формы его деятельности,
системы взаимоотношений между институтами, а также позиции в окружающей среде,
приводящее объект к его целям. Таким образом, стратегический потенциал – это совокупность
ресурсов, возможностей и резервов объекта в какой-либо области, обусловленных состоянием
и уровнем их использования, направленных на развитие объекта, реализацию стоящих перед
ним задач и выполнение обозначенной миссии. Другими словами, стратегический потенциал
определяется как совокупность внутренних и внешних сил и факторов, обеспечивающих
достижение стратегических целей, развивающие наиболее конкурентоспособные компетенции
и обеспечивающие свойство адаптивности региона к переменам в окружающей среде 1]. Как
правило, стратегический потенциал направлен на повышение результативности работы всех
сфер деятельности региона, а для этого необходимо эффективно осуществлять управление
имеющимися ресурсами. С этой целью нами было рассмотрено понятие стратегического
управления - «стиль управления (мотивированный потребителями, ориентированный в
будущее, направленный на конкуренцию) и методы коммуникации, передачи информации,
принятия решений и планирования, с помощью которых аппарат управления и линейные
руководители своевременно принимают и конкретизируют решения, касающиеся целей
предпринимательской деятельности» [3].
Авторами рассмотрена методика расчета интегральной оценки уровня стратегического
потенциала и алгоритм расчета прогнозного уровня стратегического потенциала региона,
предложенные в работе Луневой А.А. 4
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Затем был рассчитан текущий и прогнозный уровень стратегического потенциала
региона на примере Тюменской области.
Для оценки уровня стратегического потенциала Тюменской области была сформирована
система потенциалообразующих показателей и сгруппирована в субпотенциалы. Далее, с
использованием индекса потребительских цен, все стоимостные показатели были
приведены в сопоставимый вид. С помощью коэффициента корреляции мы установили
тесноту связи между показателями оценки и исключили дублирующие показатели. Для
определения комплексной оценки субпотенциалов показатели были нормализованы и
найдена сумма нормализованных показателей каждого из субпотенциалов. Затем мы
определили значимость каждого из субпотенциалов с помощью метода анализа иерархий,
предложенного Т.Саати 5]. Сумма произведений коэффициентов значимости на
комплексную оценку субпотенциалов дала уровень стратегического потенциала
Тюменской области.
Для определения прогнозного уровня стратегического потенциала области были построены
и определены оптимальные уравнения трендов (по наибольшему значению аппроксимации) и
рассчитаны прогнозные значения потенциалообразующих показателей. Далее с помощью
программы Excel были построены уравнения регрессии и рассчитаны значения уровней
субпотенциалов на рассматриваемую перспективу. Затем путем нахождения суммы
произведения значений уровней субпотенциалов и коэффициентов значимости были найдены
прогнозные уровни стратегического потенциала Тюменской области.
Таким образом, расчет уровня стратегического потенциал Тюменской области за
рассматриваемый период показал, что, во-первых, показатели имеет тенденцию к росту, а
во-вторых, за последние годы он выше, чем показатель по Российской Федерации. Прогноз
до 2015 года, также определил положительную динамику, что свидетельствует о
благоприятном развитии Тюменской области.
Отсюда Тюменская область еще длительное время сохранит особый статус в экономике
России и в политике федеральных органов, в бюджетной системе страны в ближайшие
годы не предвидится столь же мощного источника доходов. Хотелось бы выделить, прежде
всего, возможности развития направления переработки углеводородов, для чего имеются
все условия. Из-за наличия больших ресурсов дешевого топлива существуют
благоприятные перспективы наращивания выработки электроэнергии не только для
потребления внутри региона, но и для поставок ее на Урал. На юге области высоким
потенциалом развития обладает пищевая промышленность, что определяется хорошими
условиями для сельскохозяйственного производства.
Очевидно, что перспективы развития Тюменской области связаны с диверсификацией
экономики. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, регион должен
ориентироваться на инновационное развитие ведущих отраслей промышленности.
Главным содержанием нового этапа развития станет формирование отраслей ТЭК,
связанных с глубокой переработкой углеводородов.
Так, полным ходом идет реализация проекта по переработки нефти на Антипинском
нефтеперерабатывающем заводе мощностью 6 млн тонн в год, с современной
технологической конфигурацией и глубиной переработки до 95%. В дальнейшем
предусматривается получение широкого спектра нефтепродуктов высокого передела,
соответствующих требованиям стандартов ЕВРО, а также получение сопутствующих
продуктов и материалов, востребованных рынком.
Модернизация и развитие нефтегазохимической отрасли рассматривается, в первую
очередь, через реализацию инновационных технологий.
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Однако, нефтехимия – это лишь один из путей диверсификации. Второй заключается в
формировании одного из крупнейших в стране центров нефтесервиса и производства
нефтегазового оборудования.
Иными словами, развитие региональной экономики в ближайшие 10–15 лет будет
проходить по довольно консервативному сценарию, предусматривающему активное
наращивание присутствия в сфере нефтедобычи и смежных отраслях – переработке и
сервисе. В то же время, данный сценарий представляется наиболее логичным 6.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА
Понятие воспроизводства – одно из центральных в экономической теории. Под
воспроизводством понимается постоянно повторяющийся во времени процесс
производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ и услуг. При этом
постоянно возобновляются средства производства, рабочая сила, природные ресурсы, среда
обитания человека, а также производственные отношения в обществе [1].
Национальное воспроизводство, т.е. воспроизводство на уровне отдельной страны, по
своей сути всегда есть общественное воспроизводство, поскольку национальная экономика
представляет собой совокупность взаимосвязанных экономических субъектов.
Общественное воспроизводство - основа существования национальной экономики.
Для осуществления процесса воспроизводства в стране ее структурным хозяйственным
единицам необходимо обладать набором всех факторов производства: рабочей силой,
318

средствами производства, землей, природными ресурсами и т.д. Прежде всего, следует
обеспечить экономику необходимым количеством трудовых ресурсов (рабочей силой).
Воспроизводство рабочей силы предполагает восстановление способности человека к
труду, а также смену уходящих поколений работников новыми, обладающими
достаточными профессиональными качествами. Продолжение воспроизводственного
процесса возможно лишь при наличии необходимого набора средств производства. С этой
целью следует осуществить замену или капитальный ремонт износившегося оборудования,
станков, механизмов, зданий, сооружений. Воспроизводство невозможно и без
восстановления запасов материалов, топлива и других предметов труда. Обязательное
условие производственного процесса – воспроизводство природных ресурсов и среды
обитания человека. Запасы природных ресурсов не беспредельны, следовательно, для
постоянного возобновления производства нужно бережно относиться к кладовым природы:
восстанавливать плодородие земельных угодий, охранять лесные массивы, поддерживать
чистоту водного и воздушного бассейнов. Безусловно, важно рационально потреблять
невоспроизводимые ресурсы, такие, как нефть, газ и т.д., замещать их другими
нетрадиционными источниками энергии и сырыми материалами.
Различают простое и расширенное воспроизводство. Простое воспроизводство означает
повторение процесса производства из года в год в неизменных масштабах, при этом размеры
функционирующего капитала в обществе не меняются. Подобную экономику ученые
называют еще и статичной. Расширенное воспроизводство – это воспроизводство во все
увеличивающихся размерах, когда постоянно растет и совершенствуется используемый
капитал. Такую экономику обычно называют растущей. Простое воспроизводство было
типично для докапиталистических формаций, для современного этапа общественного
развития характерно расширенное воспроизводство, т.е. растущая экономика [2].
Бывают ситуации, когда в экономике не обеспечивается простое воспроизводство, когда
воспроизводство осуществляется в сокращенном масштабе. Например, во время
экономических кризисов, в периоды войн, в периоды радикальных социальнополитических перестроечных процессов. В отечественной литературе последних лет эта
модель экономического развития получила название суженое воспроизводство.
Рассмотренные типы воспроизводства характеризуют его с количественной стороны.
Однако при любом типе воспроизводства могут происходить и качественные изменения,
касающиеся в первую очередь системы производственных отношений. Если рассматривать
весь длительный период развития человеческих цивилизаций, то, несомненно, преобладает
процесс расширенного воспроизводства, когда производство возобновляется во все
больших масштабах и в качественно новых формах.
Процесс расширения производства может осуществляться двумя путями: экстенсивным
и интенсивным. Экстенсивный тип воспроизводства – это такой тип развития, при котором
увеличение выпуска продукции осуществляется в основном за счет количественного
увеличения (роста) используемой рабочей силы, капитала, природных ресурсов на прежней
научно-технической основе, т.е. когда все факторы остаются качественно неизменными.
Интенсивный тип воспроизводства предполагает увеличение выпуска продукции, прежде
всего за счет современных технологий производства, рационального управления
производством с использованием квалифицированных кадров, лучших по качеству
природных ресурсов и т.д. Интенсивный тип производства более предпочтителен,
поскольку позволяет добиться больших результатов при меньших затратах всех факторов
производства [1].
На практике ни экстенсивный, ни интенсивный типы воспроизводства не встречаются в
чистом виде, они сочетаются друг с другом в определенных комбинациях и пропорциях.
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Поэтому можно только о преимущественно экстенсивном или преимущественно
интенсивном типах воспроизводства.
В настоящее время в индустриально развитых странах сложился высокоинтенсивный,
энерго- и ресурсосберегающий тип воспроизводства. Это одна из особенностей
современного воспроизводства. Меры ресурсосберегающего характера являются общей
тенденцией мирового производства в условиях научно-технической революции, и курс на
снижение материалоемкости выступает как одно из основных направлений экономической
эффективности, снижения совокупных затрат на единицу продукции.
Современное воспроизводство в индустриально развитых странах имеет ряд
особенностей, связанных с воздействием на воспроизводительные процессы научнотехнической революции. Переход этих стран к постиндустриальному, информационнонаучному обществу сопровождается интенсивной структурной престойкой экономики и
серьезными сдвигами в условиях воспроизводства – усилился процесс дифференциации
отраслей промышленности, повышается удельный вес отраслей, производящих
наукоемкие, технически сложные изделия
Особенностью современного воспроизводства в условиях информационной революции
является повышение роли человека в общественном производстве. Человеческий фактор
(наряду с информационным) выдвигается на первый план в структуре факторов
экономического роста. Для обслуживания новейшей техники в условиях НТР необходимы
кадры высокой квалификации. Этим, а также общей тенденцией гуманизации общества
объясняются сегодня большие размеры инвестиций в человека: в образование, науку,
здравоохранение, экологию и т.д. НТП обусловил быстрое развитие сферы услуг, которая
не создает самостоятельно материальных ценностей, но обеспечивает важнейшие
предпосылки для нормального хода всего воспроизводственного процесса. К этой сфере
относятся производственная и социальная инфраструктуры [3].
Нормальный ход воспроизводства в стране в настоящее время наблюдается в том случае,
если в экономике обеспечена полная занятость, отсутствует инфляция, стабильны цены и
национальная валюта, активен платежный баланс. Поскольку такие процессы
взаимосвязаны, то управление или берет на себя государство, и оно является гарантом
бескризисного развития экономики, обеспечения его сбалансированности.
НТР оказывает влияние на воспроизводство рабочей силы. Существенные изменения
претерпела структура занятости. В связи с быстрыми темпами автоматизации и
компьютеризации производства, ростом сферы услуг, ослаблением роли трудоемких и
добывающих отраслей снижается занятость в отраслях первого подразделения (в
производстве средств производства) резко возрастает занятость в сфере услуг, усиливается
технологическая безработица. С одной стороны, происходит рост безработицы среди
работников «старых» профессий, а с другой стороны – увеличивается численность
высококвалифицированных рабочих.
Специфика современного воспроизводства проявляется также в тех преобразованиях,
которые происходят во всех областях общественно-политической и экономической жизни в
бывших соцстранах. С начала 90–х годов в этих странах проводятся экономические
реформы, направленные на формирование новой системы производственных отношений
рыночного типа.
Основной капитал – это та часть производительного капитала, которая в течение
длительного срока полностью участвует в производстве, но переносит свою стоимость на
готовые изделия постепенно и возвращается к собственнику в денежной форме по частям.
К нему относятся средства труда – заводские здания, машины, оборудование и т.п. Они
покупаются сразу, а свою стоимость переносят на созданный продукт по мере износа. Так,
320

например, производственные здания могут служить 50 лет, машины 10-12 лет,
инструменты 2-4 года. Допустим, собственник израсходовал на приобретение станков 100
тыс. руб. и они действовать 10 лет [2]. Значит, станки будут передавать готовым изделиям
ежегодно 1/10 часть своей стоимости -10 тыс.руб.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЦЕЙ ПО ДОГОВОРУ ФРАНЧАЙЗИНГА
Увеличение объемов гостиничного строительства приводит к концентрации отелей,
находящихся в собственности отдельных лиц или компаний. К настоящему времени
сложилась стратегия эффективного менеджмента вновь возведенными отелями: сначала
владелец либо сам подбирает персонал, определяет ценовую политику и стратегию продаж,
либо для решения перечисленных задач приглашает управляющую компанию. Последний
вариант в современных условиях получает все большее распространение.
По мере развития бизнеса основная задача управления трансформируется в
использование стандартных бизнес-процессов, которые позволяют использовать
накопленные в отрасли эффективные решения. Гостиничная цепь подразумевает
консолидацию нескольких отелей в интегрированный бизнес, осуществляемый в рамках
единого руководства и под единым брендом. Преимуществом такого объединения следует
признать то, что потребители могут с высокой степенью вероятности прогнозировать
качество предоставляемых им услуг вне зависимости от региона размещения некоторого
участника данной цепи. Это ведет к существенной экономии рекламного бюджета нового
объекта сети, поскольку использование популярного бренда предоставляет клиенту
возможность формировать обоснованные предположения о качестве предлагаемых услуг, а
также позволяет гостинице пользоваться уже действующей структурой бронирования и
продаж.
Однако следует заметить, что если гостиница входит в корпоративную цепь, то такая
форма сотрудничества не обязательно является коллективным бизнесом. Действительно,
кроме полноправных членов сети существуют и ассоциированные участники,
функционирующие в рамках договора франчайзинга, приобретая франшизу.
Франчайзинг – это метод ведения бизнеса, в том числе гостиничного, благодаря
которому предприниматель, владеющий отелем (или предполагающий его создать), может
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заключить соглашение с уже действующей большой цепью. Франшизодатель в таком
случае дает легитимное право заниматься определенным видом бизнеса, а также помогает
организовать такую деятельность.
Потребителю достаточно трудно сориентироваться, является то или иное заведение
полноправным или ассоциированным членом гостиничной цепи. Ни внешний вид, ни
название не дают достаточной информации для классификации. Наиболее существенный
отличительный признак заключается в том, что если отель выступает только как
ассоциированный член (в рамках договора франчайзинга) гостиничной цепи, он вправе
использовать самостоятельные методы менеджмента без согласования с администрацией
холдинга. Управляющая компания в данном случае не несет ответственности за убытки
предприятия и не может участвовать в доходах, кроме причитающихся ей платежей по
франчайзинговому договору.
В. Перция считает, что цель франшизодателя заключается в расширении цепи за счет
привлечения новых членов; цель получателя франшизы – увеличение оборота [1]. С этими
определениями следует согласиться лишь отчасти, поскольку и цели франшизодателя и
франшизополучателя одинаковы и состоят в получении прибыли за счет предоставления
услуг размещения (в случае, если речь идет о франшизе в индустрии гостеприимства).
Франчайзинг является инструментом, позволяющим расширить бизнес обоим участникам
франчайзингового соглашения и на этой основе – извлечь дополнительную прибыль.
Развитие франчайзинговых отношений ведет к росту количества клиентов с
сформированными ожиданиями о качестве услуг за счет расширения цепи, с одной
стороны. А с другой – может вести к росту присутствия крупных зарубежных сетевых
организаций в национальном гостиничном хозяйстве и создавать угрозу развитию
последнего.
Данное явление ведет к обострению конкурентной борьбы между гостиничными
предприятиями. При увеличении туристских потоков это ведет к увеличению числа отелей
и их брендов.
Вызывает интерес концепция стадийности развития гостиничного бизнеса,
предложенная Э.Я. Шейниным [3]. Автор считает, что переход данной отрасли от фазы
роста к фазе зрелости обусловливает стремление франчайзинговых компаний
концентрировать свою деловую активность на изменении структуры имеющихся активов,
что позволяет увеличить число объектов и номеров без изменения системных принципов
организации бизнеса. Исследователь отмечает, что значительное количество такого рода
изменений наблюдается на участках рынка, уже занятых гостиничными компаниями.
Данное явление вполне закономерно, поскольку с точки зрения развития хозяйственной
системы реструктуризация бизнеса характерна для зрелых предприятий,
функционирующих в растущих отраслях.
Высокий и растущий спрос на гостиничные услуги при относительно невысоком уровне
предложения привел к появлению значительного количества средств размещения с
невысоким потенциалом развития, низкой среднегодовой загрузкой и ограниченными
возможностями деловой активности. Возникающие в связи с этим угрозы побудили
менеджеров искать более изощренные, чем традиционно принято, формы и методы
предложения услуг. Так, например, гостиницы пытались выйти на новых потребителей
путем снижения стоимости услуг проживания, обостряя ценовую конкуренцию, которая в
ряде случаев ведет к ухудшению качества услуг.
Обострение конкуренции прямо связано со степенью развитости того или иного
сегмента: на новых рынках конкурентная борьба усиливается постольку, поскольку их
захват имеет стратегическое значение. Кроме того, обострение конкуренции существенно
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зависит от того, что гостиницы стремятся использовать апробированные рецепты
успешного менеджмента, а именно: эффективные системы бронирования, известные
бренды, национальные программы развития туризма.
Интеграционные процессы в гостиничной индустрии нарастают, в том числе вследствие
процесса консолидации франчайзинговых компаний, в результате которого одна структура
может стать франшизодателем для нескольких отдельных брендов. Это, в свою очередь, ведет
к унификации бизнес-процессов и стандартов ведения предпринимательской деятельности в
транснациональном аспекте и обусловливает глобализацию индустрии гостеприимства.
Глобализация гостиничной индустрии порождает немало специфических проблем для
данной отрасли предпринимательства. А. Тынель прогнозирует усиление глобальных явлений
в сфере гостеприимства, выражающиеся в изменении юридического статуса отелей, снижении
цен на услуги размещения, отраслевой сегментации и консолидации франчайзинговых
компаний.
Ориентация на развитие франчайзинга в данных условиях вынудит франчайзинговые
компании выработать эффективную долгосрочную стратегию на основе анализа эффекта от
обострения проблемы влияния на гостиничный бизнес ассоциированных членов цепи и
сформировать эффективный механизм взаимоотношений участников договора франчайзинга,
который позволит максимизировать выгоду и минимизировать затраты обеих сторон.
Отсюда следует, что развитие франчайзинговых отношений, помимо, безусловно,
положительного влияния на деятельность малого и среднего бизнеса, влечет за собой и
потенциально опасные явления. Поскольку данные отношения являются одним из
инструментов концентрации производства гостиничных услуг, следовательно, они
оказывают влияние на уровень конкуренции соответствующего сегмента рынка.
Список используемой литературы:
1. Арзуманова Н.И. Моделирование развития франчайзинговых технологий в
российском гостиничном бизнесе/ Terra Economicus. – 2007. - №4-2.
2. Савельева Н.А., Маркарян И.Н., Шалашаа З.И. Модель исследования отраслевой
конкурентоспособности/ Инновации. Менеджмент. Маркетинг. Туризм. – 2013. - №1.
3. Shakhlamchyan V.V., Markaryan I.N. Logistic management modern tools problem in travel
and recreation sector management control/ European researcher. – 2011. - №5-2(8)
© Л.В.Штомпель, 2014

УДК 339.138

С.А. Шутов, Аспирант кафедры «Маркетинга и рекламы»
института управления и региональной экономики
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный университет» (ВолГУ)
г. Волгоград, Российская Федерация
ПОТЕРЯ АКТУАЛЬНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПРИМЕНЕНИЯ 3D ТЕХНОЛОГИЙ В
МАРКЕТИНГЕ
В современных условиях все большей насыщенности рынков товарами и услугами, все
большего разнообразия форм и методов конкурентной борьбы, все более совершенных
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средств сбора, хранения, обработки, передачи информации и целого ряда других факторов,
потребитель невольно пытается оградить себя от информационной перегрузки,
подвергаемой из вне. Синдром баннерной слепоты [2] уже давно вышел за пределы сети
Интернет. Потенциальный покупатель товара или услуги все чаще игнорирует
традиционные формы маркетинговых инструментов продвижения, будь то: наружная
реклама, листовки, ТВ, радио реклама и т. п. Засорение информационного пространства
маркетинговой информацией приводит к ослаблению лояльности покупателя, подрыву
доверия его к бренду и как результат - к снижению эффективности процесса его вовлечения
в процесс покупки. Причем, речь идет не только об аффективных этапах формирования
внимания и интереса к маркетинговому посылу, где уникальность и оригинальность
рекламного раздражителя являются гарантом широкого охвата аудитории. Низкая
активность покупателей характерна и для когнитивных звеньях воронки продаж (Рис. 1.) [1,
с. 191], что обусловлено в первую очередь инертным снижением доверия к бренду, товару
либо услуги, назойливое продвижение которых опирается на устаревшие маркетинговые
инструменты.

Рис. 1. Модель AIDA
Потеря актуальности традиционных форм маркетинговых коммуникаций обуславливает
необходимость поиска дополнительных инструментов вовлечения потребителей в процесс
покупки на всех его этапах. Одним из наиболее интересных и перспективных направлений
развития маркетинговых коммуникаций является применение 3D технологий различных
форм и видов. Такая интеграция позволяет достаточно полно и эффективно охватить все
этапы воздействия на потребителя, повысить степень его эмоциональной вовлеченности и
склонить к решению о покупке.
Инновационные разработки в области представления визуальной информации в
объемном виде обладают невероятным потенциалом, новизной и эффективностью
воздействия на эмоциональном уровне. Активно применяются виртуальные туры, 3D
товары, интерактивные витрины и т. д.
Однако, на сегодняшний день теоретические аспекты применения 3D технологий в
маркетинге остаются крайне неизученными и сводятся лишь к отдельным статьям
зарубежных авторов на просторах сети Интернет. Нет четких системообразующих
определений понятий 3D технологии, стереоскопические технологии, 3D графика, 3D
пространство и 3D формат, а так же ясного понимания, как эти понятия соотносятся друг с
другом в маркетинговой интерпретации. Нет четкой классификации данных инструментов
по ряду признаков, определяющих тактику и концепцию подбора маркетинговых
инструментов продвижения товара, услуги или бренда на различных типах рынков. В
Российской практике, подавляющее большинство инновационных методов представления
визуальной информации, будь то кинематографическая стереоскопическая картина,
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компьютерная игра или объемный рисунок на асфальте называют со всеми привычной
приставкой «3D», что верно не всегда. Именно поэтому углубленная работа по
формированию научно-прикладного описания 3D технологий, как элемента
маркетингового инструментария, позволила бы выработать комплекс рекомендаций по
практическому применению актуальных и перспективных направлений совершенствования
уже существующих форм маркетинговых коммуникаций, а так же поиску новых,
основывающиеся на быстро развивающиеся 3D технологии. Применение 3D передовых
технологий в продвижении товаров и услуг показывает достаточно высокую
результативность благодаря возможности мощного визуального представления
продвигаемого продукта, его интерактивности и динамичности. Комбинация подобных
технологий для отдельных товаров и услуг позволяют усилить коммуникативное
воздействие на потребителя практически на всех этапах коммуникативного воздействия,
начиная от внимания и заканчивая желанием приобрести товар. Другими словами, 3D
технологии позволяет расширить коммуникационную воронку на начальных этапах, что
само по себе приводит в увеличению доли аудитории, достигнувшей финального этапа
принятия решения, а так же формирует желание к приобретению продукта благодаря
возможности его изучения непосредственно в виртуальной среде.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
В данный момент общество характеризуется постиндустриальной стадией развития, что
включает различные элементы качественного экономического роста. Основными из них
является наукоемкость с опережающим развитием творческих индустрий обусловленных
необходимостью продолжения научного поиска в условиях расширяющейся
содержательной емкости категории «экономический рост».
В современной экономике формируются новые пути и задачи решения ряда вопросов
постиндустриального характера, с учетом ряда посредственных социальных проблем
направленных на изучение количественных показателей экономической деятельности.
Модернизация общественной мысли затронула и экономико-социальные вопросы, что
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отразилось на производственной, потребительской, политической и даже социальнокультурной сфере.
Формирование инновационных систем урегулирования социально-экономических
вопросов находится на начальном этапе развития. Имея при этом главные целевые
ориентиры повышения экономической эффективности, социально экономического
обеспечения.
Современные социально-экономические тенденции в большей степени представлены в
междисциплинарных исследованиях постиндустриальной теории. Однако хочется
отметить, что на сегодняшний день не существует ни одного официально
зарегистрированного комплексного исследования,
в рамках изучения социально
экономического роста с учетом факторов развития постиндустриального общества.
Социально экономическое обеспечение на уровне изучения данной проблематики
базируется на следующих показателях:
-оценке путей решения социально экономических проблем регионального уровня (в
рамках изучения, показателей уровня жизни общества);
-оценке политического влияния уровень государственного обеспечения общества;
-оценке интеграционных процессов вызванных глобализацией международных рынков;
-оценка политических и социально-экономических программ, направленных на
повышение конкурентоспособности экономики страны
Оценка путей решения социально экономических проблем, на региональном уровне
базируется на изучении результатов социологических исследований, при оценке качества
жизни населения субъектов РФ, с учетом показателей приведенных на сайте Росстата. При
этом анализ качества жизни основывается на сравнении соответствующих показателей во
временном (преимущественно ретроспективном) и в пространственном (межтерриториальном
или межотраслевом) аспекте. Согласно этому, можно отметить, что в условиях
индустриализации общества РФ находится в достаточно сложных социально экономических
условиях, не смотря на то, что некоторые регионы находятся на более выгодных позициях
экономического обеспечения, большинство же претерпевают ряд социально-экономических
проблем. Для улучшения эффективности работы управления регионом необходима
оптимизация качества жизни населения посредством повышения субсидий направленных на
развитие региональных программ развития бизнеса, медицины экономики и других
различных сфер, что позволит выйти на качественно новый уровень развития.
При оценке политического влияния на уровень государственного обеспечения общества
необходимо отметить, что в современных условиях ключевым является выявление
электронных преференций, что, в общем, становится своеобразным знаменателем системы
взаимосвязи экономики и политики. Региональная дифференциация общественного
развития приводит к ряду важных социальных процессов, таких как миграция, в связи с
существующей диспропорцией оплаты в использовании трудовых ресурсов.
Необходимость в оценке интеграционных процессов вызванных глобализацией
международных рынков связана с тем, что примерно 1/5 дохода промышленно развитых
стран и 1/3 развивающихся стран напрямую зависят от экспорта товаров. По оценкам, в
мире 40-45% занятых в обрабатывающей промышленности и примерно 10-12% в сфере
услуг прямо или косвенно связаны с внешней торговлей, которая остается основным
средством перераспределения мирового дохода. [3, с. 28].
В качестве одного из источников глобализации можно отметить достижение глобального
единомыслия в оценке рыночной экономики и системы свободной торговли. Позитивным
фактом глобализации является сокращение издержек и снижение показателей в
ценообразовании.
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Ключевой проблемой при регулировании экономической сферы в условиях
глобализации является приток спекулятивного капитала как фактора дестабилизации
положения в стране. При этом РФ в новой системе формирования рыночной экономики
лишь начинает апробацию современной более эффективной системы универсальных
подходов к налогообложению с учетом процессов интеграции суверенных государств и
интернациональных финансовых потоков.
Обострение международной конкуренции и расширение рынков приводят к
спецификации разделения труда, что в свою очередь приведет к росту рационального
производства, росту инновационных передовых технологий.
Глобализация углубляет, расширяет и ускоряет всемирные взаимосвязи и
взаимозависимости во всех сферах сегодняшней общественной жизни, главным образом
влияя на социально-экономическую составляющую. Как видим, глобализация в мировом
масштабе имеет как положительные, так и отрицательные стороны, но это объективный
процесс, к которым необходимо приспосабливаться всем субъектам международной жизни.
[4].
Оценка политических и социально-экономических программ, направленных на
повышение конкурентоспособности экономики страны включает анализ механизмов
социальных институтов, таких как экономика, политика, право. При этом формируется
система социально-ориентированного государственного управления направленного на
повышение экономического статуса страны.
С 2014 году начался новый этап в формировании внедрения новых государственных
программ стратегического управления, включающий в себя переход к модернизации
системы в разрезе формирования нового государственного бюджета.
Министерства совместно с федеральными органами исполнительной власти, в связи с
введение поправок в законодательную базу, проделана большая работа по внедрению
региональных, государственных программ Российской Федерации. [2].
Рассмотрим систему факторов конкурентоспособности РФ, как целостного объекта
формирующего социально-экономическую сферу. К внешним факторам относятся
субъективные, регулируемы и постоянные. Внутренние же включают макроэкономические,
институциональные, микроэкономические, ресурсные, социокультурные, что дает
возможность
исследовать
разноплановые
аспекты
государственной
конкурентоспособности, обеспечивая при этом комплексность и системность мер
государственного воздействия на экономику.
В последнее время существует тенденция снижения показателей экономического
развития, так как дифференцированное распределение ресурсного обеспечения было
направлено на повышение международного статуса государства, проведения
общенациональных мероприятий таких как Олимпиада и т.д.
Возможность решения проблем в социально-экономической сфере базируется на
создании новаторских креативных программ регионального воздействия, с целью создания
новых рабочих мест или же возможности реализации экономических проектов, за счет
привлечения инвестиционного зарубежного капитала.
Фундаментальный вклад в исследование новообразующейся социально-экономической
общественной сферы постиндустриального развития общества внесли следующие
выдающиеся ученые Д. Белл, П.Дракер, М. Кастельс, Й. Масуда, Ф.Махлуп, Дж. Несбитт,
Д. Рисмен, Т.Умесао и др. В основу их работ была положена периодизация развития
общества и поиск отличительных характеристик по периодам в различных аспектах, в том
числе и экономическо-социальном с учетом постиндустриальной тенденции развития.
Теория постиндустриального общества в значительной части опирается на
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футуристические взгляды и выводы, а теория экономического роста имеет более
устойчивую консервативную природу, что накладывает определенные сложности в
совмещении компонентов данных теорий.
Разработка теоретических подходов в научном управлении социально-экономической
сферой с учетом инновационных
концепций может стать основополагающей в
направлении программ устойчивого развития постиндустриального общества РФ.
Таким образом, выполнено системное междисциплинарное исследование, привносящее
возможные решения актуальной проблемы, обоснование, разработку и реализацию
теоретических позиций, основ научного направления, динамики развития социальноэкономической сферы в условиях постиндустриального общества.
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СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ-ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА, МЕСТО В
МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
По уровню развития хозяйства Латинская Америка стоит на первом месте среди
остальных регионов развивающегося мира, давая половину всей промышленной
продукции.
Латинская Америка охватывает развивающиеся страны. Они интегрированы в мировое
хозяйство: имеют тесные экономические связи с США и странами Западной Европы. По
уровню экономического развития опережают страны Африки, Южной и Юго-Восточной
Азии. Наиболее развитые из них образуют Латиноамериканскую группу стран новой
индустриализации, в которую входят Мексика, Бразилия, Чили, Венесуэла, Уругвай и др.
Вопреки всем положительным сдвигам, имевшим место во второй половине XX в.,
благодаря которым главные страны региона стали индустриально-аграрными, Латинская
Америка остается регионом развивающихся стран. Ее ВНП на душу населения ниже
среднего мирового. Главные страны региона стали индустриально-аграрными, но и для
них характерны отрицательные черты общего характера. Начиная с Испанской и
Португальской колонизации, Латинская Америка рассматривалась как источник сырья для
Европы, а потом и для США и Японии. И в настоящее время она выступает в той же роли.
Страны этой части Америки стали должниками развитого мира.
Для региона характерны значительные внутренние отличия. По абсолютным размерам
экономики лидируют Бразилия, Мексика и Аргентина. Их доля в ВНП Латинской Америки
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составляет 3/4. По качественным показателям (ВНП на душу населения) впереди
Аргентина, Уругвай, Чили, Мексика, Бразилия, а также некоторые малые страны ВестИндии.
Ведущие отрасли промышленности.
Горнодобывающая промышленность. Латинская Америка - видный
мировой
производитель и экспортер руд цветных металлов: бокситов (выделяются Бразилия,
Ямайка, Суринам, Гайана), медных (Чили, Перу, Мексика) , свинцово-цинковых (Перу,
Мексика), оловянных (Боливия) и ртутных (Мексика) руд.
Велико значение латиноамериканских стран и в мировой добыче и экспорте железных и
марганцевых (Бразилия, Венесуэла) , урановых (Бразилия, Аргентина) руд, самородной
серы (Мексика), калийной и натриевой селитры (Чили).
Латинская Америка - один из старейших нефтяных и газодобывающих районов мира. По
размерам добычи и экспорта нефти и природного газа выделяются Мексика, Венесуэла и
Эквадор.
Главные отрасли обрабатывающей промышленности - машиностроение и химическая ,
по существу, развиты в трех странах - Бразилии, Мексике и Аргентине. Большинство
остальных стран машиностроения и химической промышленности не имеют.
Нефтеперерабатывающая промышленность представлена своими предприятиями во всех
нефтедобывающих странах (Мексика, Венесуэла, Эквадор и др.). Крупнейшие в мире (по
мощности) нефтеперерабатывающие заводы созданы на островах Карибского моря
(Виргинские, Багамские, Тринидад и др.).
В тесном контакте с горнодобывающей промышленностью развивается цветная и черная
металлургия. Предприятия по выплавке меди находятся в Мексике, Перу, Чили, свинца и
цинка - в Мексике и Перу , олова - в Боливии, алюминия - в Бразилии, стали - в Бразилии,
Венесуэле, Мексике и Аргентине.
Велика роль текстильной и пищевой промышленности. Ведущие отрасли текстильной
промышленности - производство хлопчатобумажных (Бразилия) , шерстяных (Аргентина и
Уругвай) и синтетических (Мексика) тканей, пищевой - сахарная, плодоконсервная,
мясохладобойная, рыбоперерабатывающая. Крупнейший в регионе и в мире производитель
тростникового сахара - Бразилия.
Экономика стран Латинской Америки характеризуется неравномерным размещением
производительных сил, значимой яркостью в уровнях и темпах роста, большой
концентрацией хозяйственной деятельности в немногих промышленных центрах.1/3
промышленного потенциала региона сконцентрирована в зонах трех городов-гигантов:
Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса. Огромные диспропорции существуют в
распределении между территориями стран энергоснабжения, шоссейных дорог и железных
дорог, средств связи и т.п. В Аргентине, Бразилии, Мексике возникли новые, современные
предприятия и промышленные комплексы в сфере станкостроения и приборостроение,
автомобиле- и судостроения, авиационной и атомной промышленности, электроники и
микроэлектроники.
Главным торговым партнером стран региона являются США, а также Япония и страны
Западной Европы. В экспорте преобладает сырье, топливо (80%) и продукция сельского
хозяйства.
Для сельского хозяйства также присуща неравномерность в географическом
размещении. Не менее 2/3 объема производства по стоимости вырабатывается в Бразилии,
Мексике и Аргентине. Эта неравномерность усиливается деформированным характером
сельскохозяйственного производства, обусловленным его зависимостью от внешнего
рынка. Сформировалась однобокая специализация на экспортных культурах.
Ведущая роль внешней торговли определяется ее влиянием на экономический
рост, а также тем, что товарный экспорт остается главным источником поступления
иностранной валюты для всех стран региона, за исключением разве что Мексики,
для которой таким источником является преимущественно туризм, и Панамы,
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валютные поступления на 40% формируются за счет эксплуатации Панамского
канала.
Значение внешней торговли особенно возрастает в условиях структурных сдвигов в
торговле промышленными товарами, постоянных колебаний спроса и предложения,
усиление влияния научно-технического прогресса и основанных на его достижениях новых
технологий и других факторов, среди которых не последнее место принадлежит
стремлению к экономической самостоятельности. Великих поступлений современной
техники требует индустриализация.
Развивающиеся страны делятся на несколько групп по формам получения новой
технологии: для Азиатских - основная роль - импорт машин и оборудования, в Латинской
Америке - иностранные прямые инвестиции , в Африке - техническое сотрудничество в
форме даров - основной источник поступления технологии. Различные типы производства
неодинаково участвуют в МРТ, наиболее тесно с мировым рынком связан иностранный
сектор. По мере увеличения уровня экономического развития вывоз товаров на мировые
рынки расширяют крупные и средние частные компании.
Внешнеэкономические связи осуществляются странами Латинской Америки
через внешнюю торговлю, валютно-финансовые и кредитные операции,
международные услуги, научно-техническое сотрудничество, и другие формы
экономических отраслей.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АСПЕКТЫ ДЕМПИНГА И ВЕДЕНИЯ ДЕЛ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ
Под конкуренцией обычно понимается соперничество, на каком - либо деловом поприще
(в бизнесе) между отдельными юридическими или физическими лицами - конкурентами,
заинтересованными в достижении, как правило, одних и тех же целей.
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С точки зрения фирмы или предприятия такой целью является максимизация прибыли,
рост объемов продаж, и борьба за ограниченный объем платежеспособного спроса
потребителей, ведущаяся ими на доступных сегментах рынка, причем, как правило, за счет
выпуска высококачественного продукта (товаров и услуг) по более низким ценам, чем у
конкурента, завоеванием стойких предпочтений у клиентов (потребителей) путем
удовлетворения их нужд, потребностей и запросов. Основные условия возникновения
конкуренции:
1) полная хозяйственная (экономическая) обособленность каждого товаропроизводителя;
2) полная зависимость товаропроизводителя от конъюнктуры рынка;
3) противостояние всем другим товаропроизводителям в борьбе за покупательский
спрос.
К концу XX в. сформировались общие представления о сущности конкуренции и ее
основных движущих силах, выразившиеся в четырех классических моделях: совершенной
(чистой) конкуренции, монополистической, олигополистической конкуренции и чистой
монополии, эти три вида являются несовершенными.
Чистая конкуренция (совершенная) характерно большое количество фирм и
предприятий, реализующих стандартизированную продукцию, контроль над ценой
отсутствует, спрос очень эластичный, неценовые методы конкуренции не практикуются,
отсутствуют препятствия для организации бизнеса.
Попробуем несколько приблизить, совершенную конкуренцию, то есть идеальную
модель рынка, ее к реальной экономической практике (рисунок 1).

Рисунок 1 – Дифференциация совершенной и несовершенной конкуренции
В модели совершенной конкуренции априори подразумевается, что в ее рамках
конкурентная борьба протекает в условиях, когда ни один из участников рынка методов
неэтичного и преступного характера. Соперничество осуществляется с использованием
легальной ценовой конкуренции, конкуренции качества товаров, рекламы, упаковки,
дизайна, то есть общепринятыми цивилизованными методами конкуренции.
Однако в борьбе за овладение рынком и в целях максимизации прибыли далеко не все
участники рыночной конкуренции могут удержаться в рамках цивилизованных методов
ведения конкурентной борьбы.
Методы недобросовестной конкуренции чрезвычайно разнородны и многолики в своих
проявлениях, они применяются везде, где имеется возможность каким-либо образом прямо
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или косвенно воздействовать на конкурента, поставить последнего в тяжелое положение
путем дезорганизации его производства или лишения клиентуры. В связи с этим
классификация методов недобросовестной конкуренции несколько затруднена, ее
приходится осуществлять по достаточно широким направлениям. Выделим следующие из
них:
1. Проведение целенаправленной ценовой политики, направленной на устранение
конкурентов с рынка (демпинг);
2. Применение методов, сопряженных с прямой или косвенной дезинформацией
конкурентов и потребителей. К данному направлению можно отнести все формы ведения
дел под чужим именем – использование чужих брэндов и логотипов, а также изготовление
своей продукции под чужими товарными знаками;
3. Методы силового воздействия на конкурентов. К этой группе относятся действия в
основном уголовного характера, имеющие целью заставить действовать конкурентов в
«нужном» направлении (шантаж, запугивание, демонстрация силы, киднэппинг, поджоги,
физическое устранение конкурентов). Сюда же можно отнести преднамеренное
использование в конкурентной борьбе государственных силовых и контрольных органов
(милиции, службы безопасности, налоговой инспекции и полиции, пожарной охраны,
санитарно-эпидемиологического надзора, госторгинспекции и др.) путем обращения к
последним в явной или анонимной форме с просьбой о проверке якобы незаконной
деятельности конкурентов;
4. Дискредитация (диффамация) конкурентов, распространение о них порочащих
сведений в рекламе, средствах массовой информации или иным способом с целью
опорочить конкретных лиц или их товары;
5. Хищение интеллектуальной собственности (программного продукта, нарушение
авторских прав на печатную, видео- и аудиопродукцию, изобретений и т.д.) в форме
промышленного шпионажа или в любой другой форме с целью снижения собственных
издержек и более успешной конкурентной борьбы;
6. Формальный и неформальный сговор или соглашение, объединение
конкурирующих лиц против третьих конкурентов или против потребителей;
7. Специфические методы недобросовестной конкуренции, связанные с акционерным
делом и биржевой торговлей, борьбой за контрольный пакет акций конкурирующей
корпорации;
8. Лишение конкурентов рынков сырья или сбыта товаров;
9. Использование в экономических отношениях асимметричной информации
(инсайдерская торговля).
Другим
часто
используемым
методом
недобросовестной
конкуренции
является демпинг (от англ. dumping – сбрасывание, бросовый экспорт). Обычно, когда
говорят о демпинге, имеют в виду экспортно-импортные операции, когда иностранные
производители пытаются захватить новые рынки сбыта за счет более низких цен на свою
продукцию по сравнению с существующими. Однако это лишь одно из
направлений демпинговой политики; спектр операций, осуществляемых на основе
демпинга, значительно шире, причем используется демпинг в конкурентной борьбе как на
внешнем, так и на внутреннем рынке.
Экономический смысл демпинга заключается в следующем. Производитель какого-либо
товара всегда несет определенные издержки на единицу произведенной продукции. К
издержкам производства добавляется некоторая величина прибыли, количественное
выражение которой зависит от соотношения спроса и предложения на рынке данного
товара. То есть можно записать:
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Прибыль = Цена – Издержки
Очевидно, что максимизация прибыли для производителя или продавца является
приоритетной задачей. Как видим, имеется два основных пути увеличения прибыли – это
либо снижение издержек производства, либо повышение цены на продукцию.
Однако снижение издержек производства задача сложная и длительная, а повышению
цен мешает конкуренция. В связи с этими причинами отдельные производители и
продавцы занялись поиском метода, который бы в известной степени позволял обойти
отмеченные препятствия. И такой метод был найден, причем основан он на парадоксе, –
свою продукцию товаропроизводитель должен продавать по цене ниже себестоимости.
На первый взгляд, подобная операция купли-продажи абсурдна и не имеет
рационального смысла. Однако в определенных условиях и при наличии соответствующих
финансовых возможностей продажа товара по цене ниже издержек производства
целесообразна и представляет собой эффективное средство борьбы с конкурентами.
Данный метод получил название демпинга.
Заметим, однако, что в данном случае для демпинга необходимо располагать
известными финансовыми ресурсами в виде собственных или заемных средств с тем, чтобы
не разориться в период ценовой конкуренции. Если таковых средств не имеется в
достаточном количестве, или конкуренты вступят в сговор с целью противостояния
демпингу и объединят свои средства и усилия, то лицо, осуществляющее демпинговую
стратегию, само может оказаться в положении проигравшего и понести серьезные убытки.
В общем случае убытки от демпинга несут все конкурирующие стороны, а в выигрыше
оказывается покупатель. Тем не менее, несмотря на убытки, некоторые фирмы идут на это с
целью овладения иностранным рынком.
Иногда демпинг используется монополистами в качестве ценового барьера вхождения в
рынок нежелательного конкурента. Поэтому демпинг в сочетании с монопольно высокими
ценами также является довольно эффективным инструментом. Механизм ценовой
конкуренции, очень похожий на демпинг, используется монополистами или крупными
производителями каких-либо продуктов в тех случаях, когда конкуренты продвигаются
вперед в разработке альтернативных технологий.
Повсеместно распространенной формой недобросовестной конкуренции является группа
методов, объединенных общим наименованием «ведение дел под чужим именем» («passing
off»). Как следует из самого названия этой группы методов, наиболее существенным отличительным признаком в этом случае является ложная информация о самом производителе,
о месте производства товара, либо полное или частичное отсутствие такого рода
информации. Подобным образом действуют недобросовестные производители по
следующим причинам:
— во-первых, создание имиджа солидной компании требует значительных усилий;
завоевать доверие потребителя можно лишь высоким качеством товара, престижностью его
потребления, что достигается значительными расходами на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки (НИОКР), производство, рекламу, упаковку и т.д.
— во-вторых, компаниям-пиратам удобно использовать достижения известной фирмы,
ее имидж и товарный знак не только путем прямого копирования фирменного
наименования или использования стилистических форм, композиций или материалов и
рецептур, но и косвенным путем, основываясь на путанице или смешении понятий. Достигается это следующим образом: потребитель, в силу психологических особенностей
восприятия образов, не всегда совершенно точно помнит товарный знак известной
компании и при идентификации часто допускает ошибки.
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В России существует специфический термин «административный ресурс», часто
используемый в конкурентной борьбе. Под этим обычно понимается нарушение
государственными должностными лицами своих полномочий, то есть коррупция.
Также к недобросовестной конкуренции часто относят так называемый «vendor lockin»(« proprietary lock-in», «customer lock-in», «привязка к поставщику», «замыкание на
одном поставщике», «барьер для смены поставщика»), в экономике — зависимость
потребителя от продуктов и сервисов одного поставщика, невозможность сменить
поставщика из‑за высоких затрат на переход.
Поставщики заинтересованы намеренно создавать замыкание для завоевания большой
доли рынка, что иногда приводит к появлению монополии и «стандартов де-факто». К
ответственности поставщиков, использующих эту практику привлекают нечасто.
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СМЕНА ПОСТАВЩИКА, КАК НОВАЯ ВЕХА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Экономические задачи не могут быть решены без анализа возможностей компании по
оказанию услуг клиентам и логистических затрат, связанных с ними. Как известно, ни одна
организация, ни частная, ни государственная не может существовать автономно. Все они
нуждаются в электричестве, мебели, канцелярии, а, например, деятельность
производственных компаний, полностью зависит от поступающих материальных ресурсов,
сырья.
«Для успешного функционирования предприятия, его снабженческая деятельность
должна быть направлена на то, чтобы предприятие получало необходимое по качеству и
количеству сырье, материалы, товары и услуги в нужное время, в нужном месте, от
надежного поставщика, своевременно отвечающего по своим обязательствам, с хорошим
обслуживанием (как до осуществления сделки, так и после неё) и по выгодной цене». [1, c.
187].
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В свою очередь профессоры Д. Дж. Бауэрсокс и Д. Дж. Клосс, отмечают, что «снабжение
включает в себя закупки и организацию внешних поставок материалов, производственных
компонентов и/или готовых продуктов от поставщика на производственные или сборочные
предприятия». [2, c. 57]
В настоящее время взаимоотношения между поставщиком и потребителем
становятся максимально плотными. Современный этап развития SCM (Supply Chain
Management), рассматривает всю цепочку поставок как единое целое, где нужно
ориентироваться на суммарные выгоды. Существует множество концепций, таких
как, например, SRM (Supplier Relationship Management), VMI (Vendor Managed
Inventory), которые призывают к максимальной интеграции, компании стараются
создать стратегические партнерства, установить доверительные отношения, единые
информационные системы со своими поставщиками.
«Все успешные компании планируют долгосрочные отношения со своими
поставщиками, выстраивают мост между своей организацией и продавцом внешних
ресурсов.
SRM
(Supplier
Relationship
Management)
–
«Управления
взаимоотношениями с поставщиками» в этом аспекте представляют собой
управление ресурсами поставщика в глобальном масштабе, используя продвинутые
инструменты и информационные технологии». [1, c. 225]
Важность поставщика для деятельности организации можно рассмотреть на
примере компании ООО «А-С», которая занимается производством и монтажом
натяжных потолков. В качестве основного сырья используется ПВХ пленка, которая
ранее поставлялась из Германии, а сейчас из Китая.
До 2013 года компания работала исключительно с немецким заводом,
производящим ПВХ плёнку, которая в последствии доставлялась автотранспортом
до Москвы и далее по железной дороге в Новосибирск и Иркутск.
Выбор поставщиков был обусловлен методом доминирующих характеристик, но,
несмотря на это завод имел ограниченный ассортимент и ООО «А-С» не могла в
полной мере удовлетворять потребителей. Партии закупок были относительно
мелкими и соответственно компания не могла получить выгод за счет объемов
закупаемой и перевозимой продукции. При этом доставка автомобильным
транспортом является наиболее дорогостоящим [1, c. 517], а все расходы и риски по
договорам брал на себя заказчик. Также в данном периоде использовались
арендованные складские мощности.
Со временем китайское производство вышло на новый уровень качества, который
стал соответствовать требованием ООО «А-С». В остальном китайский завод также
был более предпочтительным.
В 2013 года был заключен договор с китайским производителем. Доставка стала
производиться морским транспортом до Владивостока и далее по железной дороге.
Ассортимент, предлагаемый новым заводом был значительно шире, так что стало
возможно покрытие максимального ассортиментного ряда. Было принято решение
выкупить весь склад в собственность, во-первых, для хранения, в будущем, больших
партий товара. Во-вторых, появилась возможность брать кредит в размере 8
миллионов рублей, что позволило закупать более крупные партии товара. При этом
расчет велся в долларах, что выгодно, чем было ранее.
Значительное укрупнение партии закупки, дало возможность, как для получения
скидок, так и сокращения издержек на перевозки. Более того, доставка морским
транспортом значительно дешевле автомобильного [1, c. 517], а все транспортные
расходы и риски до порта во Владивостоке взял на себя китайский партнер.
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Также, за счет появившийся возможности значительно увеличить объем закупок,
ООО «А-С» начала сама заниматься дистрибьюцией ПВХ пленки для более мелких
фирм.
Таблица 1 – Закупка пленки ПВХ для натяжных потолков ООО "А-С"
По годам
Количество, кв. м
Стоимость
2012 г.

473 519,7

21 952 308,7

2013 г.

1 095 886,3

40 456 380,1

2014 г.

1 736 003,3

61 990 585,6

Итого

3 305 409,3

124 399 274,4

В таблице видно, что смена поставщика в первый же год привела к увеличению объема,
закупаемой продукции более чем в два раза, а за 2014 г. год более чем в 3 раза.
При этом суммарные затраты связанные со стоимостью продукции увеличились в трое, а
себестоимость единицы продукции снижалась от 46,36 руб./м2 в 2012 г. до 36,92 руб./м2,
35,91 руб./м2 в 2013 г. и 2014 г. соответственно.
Данный пример прекрасно иллюстрирует, как смена поставщика даёт толчок к
развитию компании, причем, в различных направлениях. Напрямую или косвенно
она повлияло на улучшение как количественных, так и качественных показателей
деятельности компании.
Количественные:
 снижение себестоимости единицы продукции на 22%;
 увеличение объемов закупок в 3,66 раза;
 появление возможности брать кредит в размере 8 млн.руб.
Качественные:
 косвенное снижение транспортных издержек, за счет больших партий
транспортировки, а также использования водного транспорта вместо автомобильного;
 расширение ассортимента;
 повышение имиджа компании, вследствие удовлетворения более обширного спроса;
 возможность заниматься дистрибьюторской деятельностью;
 появление собственных складских мощностей;
 передача части рисков поставщику;
 заключение долгосрочных контрактов.
Но, несмотря на имеющиеся улучшения, компания должна совместно со своими
партнерами заниматься созданием качественной и эффективной цепи поставок.
Интеграция на основе SCM – ключевой фактор дальнейшего повышения
конкурентоспособности компании.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КАК ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА ЭКОНОМИКИ
Основной проблемой для любого государства является степень государственного
вмешательства в экономику. Помимо проблем, государство решает задачи по
регулированию цен бюджета. Существует две точки зрения по этому поводу:
1. Ее провозгласил Адам Смит в своей книге «Исследование о природе и причинах
богатства народов». Он говорил, что рынок - это саморегулирующаяся система, которая не
требует ничьего вмешательства.
2. Она появилась значительно позже, в конце 19 века. Аналитики сделали вывод,
что рынок - это институт имеющий ряд слабых мест, в которых государство может и
в обязательном порядке должно сглаживать отрицательные и негативные
последствия.
Я поддерживаю вторую точку зрения и считаю, что в первую очередь государство
должно регулировать образование цен на рынке. На данный момент экономическая
деятельность в условиях рыночной системы приводит к концентрации производства и
монополизации её сфер,
снижению конкуренции и ее регулирующей роли.
Предприниматели осуществляют сделки в целях обеспечения поднятия цен на продукцию
и в связи с этим получения экономической прибыли и сверхприбыли. Не смотря на то, что
рынок во многом является саморегулирующейся системой, я считаю необходимым полное
директивное планирование и всеохватывающий контроль над ценами. В большей части
государство может влиять на него лишь второстепенными методами, но если не
осуществлять контроль над ценами и не проводить тотальное планирование процесса
регулирования цен, то вскоре спрос на определенный товар снизится, а в связи с этим
возрастет и конкуренция.
По мере ослабления конкуренции утверждается суверенитет потребителя и подрывается
суверенитет производителя. Научно-технический прогресс, становится привилегией
монополистов, но в связи с тем, что он требует крупных затрат, на его применение
неспособно большое количество крупных фирм. При господстве монополий на рынке
происходит нерациональное распределение ресурсов и обусловливает необходимость
усиления неравенства доходов, при этом также развивается дифференциация общества.
Монополия, безусловно, снижает жизненный уровень населения. Для примера можно взять
тот самый российский Сбербанк, который является почти монополистом в хранении
вкладов населения. Через заниженный депозитный и завышенный кредитный проценты
Сбербанк перераспределяет доходы общества в свою пользу, то есть получает
монопольную сверхприбыль.
Я считаю, что российскому государству следует придерживаться как американской
модели антимонопольной политики, так и частично европейской. Американская модель
основывается на принципе противоправности всех монополий и включает нормы
недобросовестной конкуренции. В свою очередь европейская модель направлена на
обеспечение контроля за монополиями, и она делает упор на борьбу со злоупотреблениями.
Например, в США государство специально устанавливает высокие налоги, и в связи с этим
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монополисты теряют очень большую часть прибыли. Именно из-за этого все монополии в
США, в конечном счете, оказываются государственными.
На самом деле рыночный механизм в России не обеспечивает стабильного развития
экономики. Отсутствует полная занятость и полный объем производства. Это выражается в
большом проценте безработицы, в постоянном ее наличии, также в недогрузке
предприятий и неполном использовании производственных возможностей.
Я поддерживаю кейнсианскую концепцию, основанную на высокой доле национального
дохода, которая перераспределяется через государственный бюджет. При этой концепции
широко используются кредитно-финансовые и бюджетно-финансовые регуляторы для
стабилизации экономической конъюнктуры государственного бюджета и поддержания
высоких темпов роста, высокого уровня занятости и низкого уровня безработицы. При
государственном вмешательстве государства в регулирование трудовых отношений я
считаю целесообразным использование прямых государственных регуляторов, которые
предоставляют в виде создания новых рабочих мест, формирования служб занятости,
организации центров по переподготовке кадров, социальной поддержки. Помимо прямых
государственных регуляторов, необходимо использовать еще и косвенные регуляторы,
такие, как использование инструментов денежно-кредитной, налоговой, амортизационной
политики. Особая программа необходима для государственной поддержки маргинальных
слоев населения Российской Федерации.
Суть государственного регулирования на современном этапе заключается не в полном
демонтаже старой системы, а в создании более эффективной системы регулирования
экономики с учетом накопленного позитивного опыта. Прежде всего, для создания такой
эффективной системы регулирования необходимо проведение ряда мероприятий, таких
как:
 оздоровление финансовой системы, переход к индикативным методам,
использованию финансовых рычагов;
 создание условий приспособления и последующего развития для убыточных и
низкорентабельных предприятий, ликвидировать которые сразу просто невозможно. Для
начала им нужно обеспечить временную поддержку в виде льгот и дотаций для
приспособления к работе в условиях рынка. Следующий этап – разгосударствление,
приватизация на выгодных для государства условиях;
 проведение активной социальной политики, призванной облегчить для населения
отрицательные последствия перехода к рынку, обеспечение социальной защиты,
осуществление комплекса мер по повышению уровня занятости населения и по
совместительству, мер по снижению уровня безработицы;
 проведение четкой антимонопольной политики, повышение государственного
контроля за деятельностью монополий , увеличение доли государства при акционировании
собственности крупных монополий.
Особое внимание государства, по моему мнению, должно уделяться проблеме
конкурентоспособности предприятий. Главными рычагами регулирования должны стать
стоимостные пропорции, с помощью которых можно формировать пропорции развития и
воспроизводства в сферах экономики. Цены, налоги, льготы по ним, выделение
финансовых ресурсов, кредитные ставки, рентные платежи, ставки оплаты труда, пенсий,
пособий - все это составляет совокупность экономических рычагов, с помощью которых
можно осуществлять воздействие на экономические интересы производств и регионов в
частности.
Государственное вмешательство в регулирование трудовых экономических отношений в
переходный период необходимо на всех фазах воспроизводства рабочей силы, включая
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формирование, распределение, перераспределение и рациональное использование кадров
высшей квалификации. В настоящее время нередко происходят случаи, когда научные и
инженерно-технические работники, а также высококвалифицированные специалисты,
которые обслуживают производства, в наиболее сложном техническом отношении, также
которые используются на второстепенных работах, не требующих специальных знаний.
Средствами государственного регулирования, по Кейнсу, служит увеличение
государственных расходов и эффективное влияние на рост спроса потребителя, при
котором государство должно ослабить свойственную людям склонность осуществления,
распределения, перераспределение доходов в пользу беднейших слоев населения, что будет
способствовать росту платежеспособного спроса на массовые товары. Бюджетную
политику он также связывал с уменьшением доходов государственного бюджета, а
следовательно, с его дефицитом. Кейнс предлагал использовать систему налоговых льгот
для предпринимателей, вкладывающих инвестиции в производство, предоставляющих им
субсидии, увеличивающих государственные капиталовложения в приоритетные отрасли
экономики, развивать гарантированный рынок путем государственных заказов и
государственных закупок.
Хотелось бы привести пример: специалисты Партии дела и эксперты по
машиностроению решили провести эксперимент, в котором взяли конкретное
производство тракторов в Виннипеге (Канада) с высокими показателями работы за 2013 год
и перенесли в Россию. Предприятие самое современное – с энергосберегающими
технологиями, с системой контроля качества на каждой операции, с принципом работы без
дорогих в содержании складов комплектующих, с высочайшей производительностью труда
и минимальным управляющим штатом. Хочу отметить, что цены на природный газ здесь
более чем вдвое ниже, чем в Канаде. Зарплата российских работников – это 68-70% от
канадских зарплат. Тем не менее, завод сразу же становится убыточным и в итоге
предприятие погибает в России в первый же год работы. Одной из причин стала высокая
процентная ставка на кредиты в России. Стоимость кредитов для завода в РФ в 2013 году –
12,75%. В Канаде – 2,5%. В процессе производства брать кредиты становится
необходимым.
В Виннипеге в 2013 году завод на выплату процентов по взятым ссудам потратил 4,5
млн. долларов США. В РФ за такие же кредиты тракторостроителям пришлось бы отдать
17,9 млн. долларов США. Это почти в 3.5 раза больше. Это даже больше, чем вся чистая
прибыль предприятия за год.
- электроэнергетика. В 2013 году завод в Виннипеге платил за киловатт-час 2,3 рубля. В
РФ этому же заводу пришлось бы выложить примерно 4,6 руб. То есть, переплатить в 2,2
раза, потратив дополнительно 2,78 миллиона долларов за год.
- перевозка продукции. Бензин в Канаде в среднем на 5,5% дешевле, чем в России.
Поэтому за километр перевозки продукции на грузовиках в Канаде завод платил 38,4 рубля.
А в РФ он вынужден был бы отдать 62рубля. Это обошлось бы ему в 4,28 миллиона
долларов дополнительных затрат.
- налоги. Канадский аналог НДС– 12%, а в РФ – 18%. Если завод в Виннипеге заплатит
оборотных налогов на 49,2 миллионов долларов, то в России НДС составит 73,7 миллиона
долларов в год.
Налог на прибыль формально в Канаде выше, чем в РФ – 35% против 20%. Но в Канаде
существуют льготы и вычеты из этого налога при техническом перевооружении завода.
Поэтому реальная ставка налога на прибыль в Виннипеге – 16,7%. Если в Канаде
владельцы завода вкладывают прибыль в его модернизацию, то получают ускоренную
амортизацию в 30% стоимости ежегодно. А в РФ – только в первый год. Потом – только
339

7%. Потому вкладывать прибыль своего предприятия в станки и оборудование в Канаде
намного выгоднее. Так же, если вкладывать прибыль своего предприятия в исследования и
разработки (R&D), то налог на прибыль продолжают снижать. Если вложить в R&D
половину годовой прибыли, то налог на прибыль обнуляют. Именно так на Западе
обеспечивается создание экономики развития и непрерывных новаций.
По итогам 2013 г. высчитали: в РФ тот же самый завод, что и в Канаде, вынужден был
бы заплатить 74,04 млн. долларов налогов. А в Виннипеге – как минимум на 26,1 млн.
долларов меньше – за счет налоговых льгот канадского государства на перевооружение и
обновление предприятия.
В заключение хочу сказать, что основная задача государства состоит в том, что бы
удерживать «золотую середину» в сфере влияния на экономику и регулирования
финансового бюджета страны, так как слишком активное государственное вмешательство
вредно для экономики, оно и может привести ее к деформации. Все эти факторы
отрицательно повлияют на сферы экономической деятельности в целом, и приведут к
снижению спроса на товары, а в связи с этим и увеличению конкуренции на рынке. В свою
очередь, если же оказывать пассивное государственное вмешательство, это может привести
к неэффективности рыночной экономики как системы в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ГРУППЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В
инвестиционно-строительном
бизнесе
участвуют
многочисленные
специализированные организации разной отраслевой направленности, и от управления их
взаимоотношениями зависит развитие производственного потенциала предприятий всех
отраслей экономики, состояние социальной сферы
страны, уровень обеспеченности
населения жильем. В связи с этим особенно актуальным является исследование способов
взаимодействия
субъектов строительного рынка и разработка системы управления
взаимоотношениями внутри группы взаимосвязанных организаций.
В настоящее время происходят как структурные, так и функциональные изменения в
инвестиционно-строительном бизнесе России. Корректируются функции основных
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участников, изменяются правила взаимоотношений предприятий
между собой и с
государственными органами власти.
Взаимодействуя в процессе производства строительной продукции, участники бизнеса
выполняют различные функции в соответствии с постоянно дополняемыми и уточняемыми
положениями Градостроительного кодекса [1], а именно: инвестора; застройщика;
технического заказчика; лица, выполняющего инженерные изыскания; лица,
осуществляющего подготовку проектной документации
(проектировщик);
лица,
осуществляющего строительство (подрядчик).
Роль инвесторов исполняют: предприятия различных отраслей, осуществляющих
инвестиции в основной капитал с целью развития своей производственной базы;
физические лица с целью улучшения жилищных условий; государство с целью
воспроизводства основных фондов производственной и социальной инфраструктуры и др.
Инвесторы, как правило, привлекают для реализации своего инвестиционного замысла
предприятия выполняющие функции застройщика и технического заказчика, но могут и
сами исполнять их роли. Инвесторы, доверяя сторонним организациям распоряжаться
капитальными вложениями на период инвестиционно-строительного цикла и в пределах
полномочий, которые устанавливаются договором или государственным контрактом
непосредственно участвуют в наиболее важных процедурах, включающих принятие
решений по
выбору и утверждению проекта, отбору основных участников
инвестиционного проекта, заключению договоров, контрактов и др.
На исполнении ролей застройщиков и технических заказчиков, специализируются
организации и физические лица, имеющие профессиональное образование и опыт работы,
позволяющие им: привлекать финансовые ресурсы; заключать договоры; подготавливать
задания; подбирать материалы и документы, необходимые для выделения земельного
участка, получения разрешения на строительство, выполнения инженерных изысканий,
подготовки проектной документации, сопровождения строительства и ввода объекта
строительства в эксплуатацию.
Роль лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку
проектной документации и строительство в соответствии с Градостроительным кодексом
[1] может выполнять застройщик или он совместно с техническим заказчиком привлекают
другие физические или юридические лица, имеющие выдаваемые саморегулируемыми
организациями свидетельства о допуске к таким видам работ.
Вышеперечисленные участники инвестиционно-строительного бизнеса взаимодействуя
между собой и с предприятиями стройиндустрии, снабженческими, транспортными и
другими организациями, формируют многочисленные функционально-производственные
взаимосвязи, которые могут эффективно реализоваться лишь на основе формирования
системы управления взаимоотношениями.
Инвестиционно-строительный бизнес построен на технологическом взаимодействии его
субъектов между собой. Повторяющие взаимоотношения одних и тех же участников
инвестиционного процесса при реализации каждого последующего объекта строительства
приводят к образованию группы взаимосвязанных организаций, способных осуществлять
успешное партнерство. Без интеграционного взаимодействия партнеров по бизнесу
становится невозможным обеспечить [2, с. 126]: более широкий доступ к различным
ресурсам (финансовым, трудовым, материальным); новым технологиям; совместное
решение острых проблем; защиту участников от конкуренции со стороны третьих лиц.
Поскольку, как правило, в регионах бизнес-единицы участвующие в производстве
строительной продукции малы по размерам, существует проблема координации
инвестиционно-строительного процесса. Так в строительной сфере экономики
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Волгоградской области на 1.07.2014 г. функционировали 5274 организаций, из них 97 %
малые и микро-предприятия. Поэтому юридически независимым предприятиям не
способным реализовать собственные цели, без достижения общих результатов с
партнерами по строительству тех или иных объектов недвижимости необходимо искать
способы взаимодействия друг с другом на основе построения системы управления
взаимоотношениями в пределах определенной группы взаимосвязанных организаций.
Вместе с тем теоретические разработки и методические рекомендации по
взаимодействию участников строительства
удовлетворяют не всем требованиям
современной практики управления инвестиционно-строительным бизнесом.
Как правило, рассматриваются способы сотрудничества с использованием различного
вида договоров, характеризующих взаимоотношения участников инвестиционного
процесса:
сотрудничество на основе инвестиционного контракта — отношения застройщиков с
инвесторами (государственные органы власти, предприятия сферы производства товаров и
услуг, коммерческие банки, физические лица);
сотрудничество на основе договора на строительство — отношения застройщиков с
генеральными подрядными организациями;
сотрудничество на основе договора на выполнение строительно-монтажных работ и
оказание услуг, договора аренды, договора о совместной деятельности, договора
страхования — отношения с основными участниками строительства в технологической
цепочке и партнерами, оказывающими деловые услуги (консалтинг, аудит, обучение и т.
п.);
сотрудничество на основе договора на поставку, договора перевозки, договора
концессии, договора лизинга — отношения застройщиков
и подрядчиков с
поставщиками
ресурсов (предприятия материально-технического снабжения,
транспортные и др.)
По нашему мнению для построения системы управления взаимоотношениями
необходимо
в первую очередь исследовать факторы, способствующие развитию
взаимоотношений между субъектами рынка, затем обеспечить формирование партнерских
отношений и на их основе создать систему управления взаимоотношениями.
В качестве факторов, способствующих развитию взаимоотношений между основными
субъектами строительного рынка выделим следующие факторы: единая нормативноправовая база и законодательство в области градостроительной деятельности;
обеспеченность оформления взаимоотношений с помощью системы двухстронних,
трехстронних контрактов и договоров; высокая технологическая зависимость предприятий
друг от друга; возможность взаимного использования ресурсов и др.
Формирование партнерских отношений предлагается осуществлять по следующим
этапам:
подготовительные работы — выбор партнеров по различным критериям;
поддержание отношений сотрудничества — установление механизма контроля при
разрешении проблем, непрерывное усовершенствование партнерства, совместная оценка
процесса партнерства;
оценка успеха или неудач партнерских отношений после завершения совместного
инвестиционного проекта — делаются выводы по продолжению партнерской связи или
отказу от сотрудничества с определенным партнером.
Для выполнения подготовительных работ по формированию партнерских отношений в
строительстве требуется разработка конкретных методов определения производственного,
трудового, организационного,
технического, производственного, финансового
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потенциалов партнеров на этапе их выбора, современных подходов обеспечивающих учет
интересов деловых партнеров, государства, потребителей продукции и общества в целом.
Для поддержания отношений сотрудничества и усовершенствования партнерства
предлагается разработка методик, позволяющих
дифференцировать партнеров,
используя, например, следующие характеристики взаимоотношений:
длительность
взаимодействия с партнерами; повторяемость связей при реализации инвестиционных
проектов; интенсивность взаимодействия партнеров по
объемам подрядных работ;
надежность партнеров по выполнению в срок взятых на себя обязательств; способность
совместного разрешения проблем
и оказание поддержки друг другу по обеспечению
финансовыми, материальными, трудовыми, информационными ресурсами и деловыми
связями; возможность корректировки договорных отношений в связи с запросом одного из
партнеров или из-за изменения экономической ситуации; способность организационного
взаимодействия с партнерами; возможность расширения сфер взаимодействия с одними и
теми же партнерами; объективность совместной оценки результата от партнерства.
Для повышения эффективности взаимоотношений с партнерами
рядом авторов
предлагается [3]: постоянное поддержание высокого уровня доверия; направленность на
развитие взаимной интеграции;
ориентация на продолжительное партнерство;
формулирование и последовательную реализацию конкретных и разделяемых каждым из
участников взаимодействия целей.
Для оценки успеха или неудач партнерских отношений после завершения совместного
инвестиционного проекта необходима разработка методик оценки выгод и издержек, как
парных взаимоотношений субъектов рынка, так и цепочки партнеров по инвестиционностроительному бизнесу и алгоритма принятия совместного с партнерами решения о
продолжении партнерской связи или отказе от нее.
Для создания системы управления взаимоотношениями внутри группы взаимосвязанных
организаций предлагается: разработать технологию координации объема и направления
информационных, финансовых, материальных и трудовых ресурсов, а также
распределения доходов
между партнерами; формировать информационнокоммуникационную инфраструктуру сотрудничества; организовать общее хранилище
знаний, включая разработку процессов обмена знаниями между партнерами; обеспечить
функционирование единой ценовой, финансовой, налоговой и кредитной политики.
В заключение отметим, что исследование опыта взаимоотношений между субъектами
рынка, появление теоретических разработок по решению проблем взаимоотношений
являются важными условиями обеспечения системы управления взаимоотношениями
группы взаимосвязанных организаций.
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