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ПРОСТОЙ СПОСОБ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО УСПЕШНА КОМПАНИЯ В
ГЛАЗАХ КЛИЕНТОВ - NET PROMOTER SCORE
На рынке огромное количество разнообразных компаний, которые предлагают свои
товары и услуги. От того какую политику взаимоотношений с потребителем выберет
компания для продвижения своего товара или услуги, зависит ее успех[1]. В условиях
постоянной конкуренции компании необходимо воспользоваться всеми своими
возможностями, чтобы ее товары и услуги пользовались спросом, но еще важнее выстроить
взаимоотношения с потребителями так, что бы они приобретали товар, обращались за
предоставлением услуг повторно[2].
Исследователи отмечают, что наличие большого количества лояльных по отношению к
организации и платежеспособных клиентов может обеспечить ей ряд существенных
преимуществ как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе.
Лояльность – старинное слово, ведущее свое происхождение еще с феодальных времен,
когда лояльность подданных по отношению к сюзерену имела первостепенное значение
для процветания, а иногда и выживания государства. Термин «лояльность» (от
французского или английского loyal — верный), 1) верность действующим законам,
постановлениям органов власти (иногда только внешняя, формальная). 2) Корректное,
благожелательное отношение к кому-либо, чему-либо.
Лояльными являются те потребители, которые положительно относятся к деятельности
компании, предлагаемым ею продуктам и услугам, ее персоналу. Существует несколько
распространенных инструментов воздействия на поведенческую лояльность клиентов - это
программы поощрения клиентов, такие как: дисконтная программа, розыгрыши призов,
бонусные программы и коалиционная программа. Для измерения и повышения лояльности
клиентов используется методика (показатель) NPS разработанная Ф. Райхельдом.
Показатель – NPS (Net promoter score - ) остаточный индекс промоутера
Методология расчета Net Promoter Score основана на ответе клиентов на единственный
вопрос, который прогнозирует вероятность повторной покупки и рекомендации:
«Насколько вероятно, что Вы порекомендуете эту компанию другу или коллеге?»
Клиентам предлагается условно разместить свой ответ на шкале от 0 до 10.
Ответы клиентов классифицируются (см. рисунок 1) следующим образом:
0–6 = критики — неудовлетворенные клиенты, которые могут навредить Вашему
бренду, отзываясь о нем отрицательно;
7–8 = нейтралы — удовлетворенные, но равнодушные клиенты, которые могут изменить
свои предпочтения в пользу конкурентов;
9–10 = промоутеры — лояльные клиенты, которые продолжат покупать продукцию и
рекомендовать ее другим.

Рисунок 1 – Классификация клиентов по методике NPS
(Detractors - критики, passive - нейтралы, promoters -промоутеры)
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Задавая клиентам вопрос для определения показателя Net Promoter Score, на самом деле
маркетолог спрашивает у них, потратят ли они свое время на то, чтобы рассказать
положительные вещи о компании или бренде.
Определение показателя Net Promoter® Score — это простой способ узнать, насколько
успешна компания в глазах клиентов. Статистические данные свидетельствуют о том, что
положительный показатель NPS прямо соотносится с прибыльным ростом компании.
Компании и организации любых размеров, от небольших стартапов до крупнейших в
мире корпораций, также используют показатель NPS для оценки удовлетворенности
клиентов и отслеживания успехов компании, поскольку этот способ имеет перечисленные
ниже преимущества.
Преимущества NPS-показателя:
Простота и быстрота. Один вопрос — это все, что нужно для расчета показателя Net
Promoter Score.
Измеримость. Руководство может отслеживать успехи компании при помощи одной
простой метрики. Показатель NPS внедряет общие технологии, которые может легко
понять каждый.
Стандартность. Широко известная как стандарт для измерения и повышения лояльности
клиентов, методика NPS используется таким брендами, как American Express, Apple, GE,
JetBlue и Kaiser Permanente.
Сопоставимость. Одним из наиболее ценных преимуществ является возможность
сопоставлять результаты Вашей организации с результатами конкурентов. Так как сотни
компаний используют NPS, у Вас появляется критерий для измерения и отслеживания
Ваших результатов как внутри компании, так и по сравнению с показателями NPS
конкурентов. Формула для расчета Net Promoter Score выглядит следующим образом:
NPS =
Список использованной литературы:
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розничной торговли // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С.
Пушкина. 2012. Т. 6. № 2. С. 112-123.
2. Ахметгареева А.А. Инновационное развитие как основа развития розничной
торговли // Российское предпринимательство. 2012. №11. С.42-46.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ТАРГЕТ-КОСТИНГ»
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Методы учета затрат производства – важнейший элемент управленческого учета, в
котором себестоимость выступает определяющей базой для принятия обоснованных
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управленческих решений. В данной статье представлена сущность порожденной японской
управленческой мыслью концепции «таргет-костинг», отвечающей требованиям
инновационной экономики, ее достоинства и проблемы внедрения на отечественных
предприятиях.
Сформировавшись в японских корпорациях в 60-х годах, эта концепция за короткий
период распространилась по всему миру, преимущественно в инновационных отраслях – в
сфере автомобилестроения, машиностроения, электроники, компьютерных и цифровых
технологий. «Таргет-костинг» – это упорядоченный процесс управления, направленный на
калькулирование целевой себестоимости нового продукта для достижения желаемой
(целевой) продажной цены и обеспечения прибыльности в соответствии с рыночными
реалиями. Наиболее важные составляющие элементы в данном определении –
упорядоченный процесс, новый продукт, желаемая (целевая) прибыль и ожидаемая
продажная цена (рисунок 1).
УПОРЯДОЧЕННЫЙ ПРОЦЕСС – последовательное участие в разработке
нового изделия всех подразделений, а также их тесное взаимодействие через
единую общую цель

НОВЫЙ ПРОДУКТ – разрабатываемое новое изделие должно иметь
особенности, необходимые потребителю, что требует тщательного
маркетингового исследования
ЖЕЛАЕМАЯ (ЦЕЛЕВАЯ) ПРИБЫЛЬ – заранее установленная минимальная
величина, которую планируется получить, реализовав произведенный товар

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА – заранее известная цена, по которой будет
реализовываться произведенный товар (целевая цена)

Рисунок 1 – Важнейшие аспекты концепции «таргет-костинг»
Концепция «таргет-костинг» основана на планировании и экономии затрат на
производство новых изделий. Ее достоинства, выделенные зарубежными ученымиэкономистами, – отсутствие калькулирования затрат, низкая трудоемкость учета, простота
алгоритма расчета себестоимости изделия, как разность между целевой ценой и прибылью.
Несмотря на свои достоинства, эта концепция не получила широкого распространения в
России, причиной чего, на взгляд отечественных ученых, являются, прежде всего,
противоречия постулатам отечественного бухгалтерского учета (рисунок 2).
НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ТАРГЕТ-КОСТИНГ» В РОСИИ

1.Противоречит постулатам
2.Не учитывает в должной
отечественного бухгалтерского мере технологию производства
учета.
в каждой конкретной сфере.

3.Ставит под вопрос
особенности формирования
себестоимости в разных
отраслях.

Рисунок 2 – Причины, препятствующие использованию
системы «таргет-костинг» в России
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Концепция «таргет-костинг» имеет широкие возможности развития в условиях
модернизации экономики, что сопровождается постоянным совершенствованием
технологии производства и внедрением инноваций в практической деятельности. При этом
схема производства товаров также кардинально изменится, включая ряд последовательных
этапов (рисунок 3).
1. Разработка конкретного продукта и/или услуги

2. Проведение маркетинговых исследований

3. Планирование и маркетинговый анализ

4. Предположение о цене и количестве проданных товаров и/или услуг

5. Обоснование цены и прибыли организации

6. При падении цены на рынке проводить совершенствование технологии производства

Рисунок 3 – Схема этапов производства товаров (продукции, услуг)
Следует отметить, что кроме сферы производства инновационных продуктов, концепция
«таргет-костинг» все чаще находит свое применение в сфере обслуживания, а также в
неприбыльных организациях, например, в начале 1990-х годов она была успешно
адаптирована в ряде клиник американской системы здравоохранения [1].
Оценка преимуществ концепции «таргет-костинг» показывает, что предприятия,
получающие информацию от традиционных систем учета, тратят больше трудовых и
денежных затрат на процесс получения информации, чем современные японские фирмы,
использующие «таргет-костинг».
Принципы системы «таргет-костинг» представлены на рисунке 4.
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ «ТАРГЕТ-КОСТИНГ»

Первостепенная и
постоянная ориентация
на требования рынка и
клиентов

Учет влияния на
себестоимость
продукции пожеланий
потребителей по
качеству и срокам
изготовления продукции

Калькуляция целевых
затрат для новых
продуктов, а также их
составных частей

Использование
концепции жизненного
цикла продукта.

Рисунок 4 – Принципы концепции «таргет-костинг»
Процесс управления затратами в системе «таргет-костинг» представлен на рисунке 5.
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Среднесрочное финансовое
планирование, в т.ч.
планирование финансовых
результатов

Исследование рынка
Анализ конкурентов

Отражение в плане прибыли по
данному продукту

Сегментирование
рынка и
стратегическое
позиционирование
продукта
Установление
требований,
предъявляемых рынком
к продукту

Определение продажной
цены и прогноз объемов
продаж
Определение целевых
затрат
Определение целевых
затрат на отдельные
компоненты

Разработка продукта
Одновременное достижение целевых затрат, целевого
качества и целевой результативности производства

Рисунок 5 – Процесс управления затратами
при системе «таргет-костинг»
Алгоритм расчета целевого сокращения затрат включает четыре этапа:

расчет возможной (целевой) цены за единицу намеченной к производству и
реализации продукции (товаров, услуг);

определение целевой себестоимости продукции (в расчете за единицу и в целом);

сравнение возможной и сметной себестоимости продукции (товаров, услуг) для
выявления необходимой (целевой) суммы экономии затрат;

перепроектирование продукта с одновременной оптимизацией производственного
процесса для достижения целевой экономии затрат.
При управлении следует учитывать отраслевые особенности предприятий.
Рассмотрим пример, иллюстрирующий алгоритм расчета для достижения целевого
сокращения затрат, по исходным данным таблицы 1.
Таблица 1 – Данные для расчета целевой
себестоимости единицы продукции
Показатель

Значение, руб.

Целевая рыночная цена единицы продукции, руб.

50,0

Целевая норма прибыли, %

20%

Годовой объем продаж продукции по плану, единиц

1000

Сметная себестоимость, тыс. руб.

55,0
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Целевая себестоимость единицы продукции составит 40 руб.:
50 – 50 · 0,2 = 40 руб.,
а в расчете на годовой объем продаж по плану – 40 тыс. руб.:
40 · 10 000 = 40 000 руб.
Целевая себестоимость ниже сметной на 15 тыс. руб. (40 – 55). Именно в сумме 15 тыс.
руб. следует, не снижая качества продукции, добиться экономии затрат до заданного
уровня.
Таким образом, из всех существующих инструментов стратегического управления
затратами метод «таргет-костинг» используется для анализа целевых затрат на ранней
стадии проектирования. Отсюда его преимуществом выступает контроль затрат еще на
стадии разработки продукции (товаров, услуг) и определение целевых затрат для новых
изделий.
Считаем, что помимо противоречия постулатам отечественного бухгалтерского учета, к
другим явными сложностям применения «таргет-костинг» на отечественных предприятиях
можно отнести следующие:

целевое снижение затрат может потребовать значительные
инвестиции;

кроме того, технические возможности отечественных предприятий не
всегда позволяют снизить себестоимость до намеченного целевого уровня.
Конкретизируем достоинства концепции «таргет-костинг», которые обеспечивают
оптимизацию затрат в инновационных отраслях:

правление
производственно-финансовой
деятельностью
предприятия
осуществляется в соответствии с важной стратегической целью – достижением целевой
себестоимости;

«таргет-костинг» предусматривает внедрение стратегического управленческого
учета, включая бюджетирование, формирование центров ответственности, стратегию
ценообразования, анализ и контроль;

в отличие от американского метода «стандард-кост», «таргет-костинг»
предусматривает стратегию экономии затрат на стадии проектирования
продукции, то есть выступает стратегическим механизмом, а не операционным
инструментом;

концепция фокусирует внимание не только на внутренних факторах, но и на
внешних (рыночных) параметрах;

данная концепция стимулирует ориентированное на рынок поведение
сотрудников, указывая на целевую себестоимость, как рыночный ориентир, который
необходимо добиться для обеспечения доходной деятельности в условиях конкурентной
борьбы.
Отмеченные преимущества концепции «таргет-костинг» заставляют задуматься о
внедрении этой системы учета затрат на отечественных предприятиях. Конечно, слепо
копировать чужой опыт не следует, решение об использовании «таргет-костинга» в области
стратегического управления затратами требует глубокого анализа, но «таргет-костинг» –
это действенный способ достижения экономического эффекта без дополнительных
инвестиций.
Список использованной литературы:
1. Young, D. (1993), "Managing the Stages of Hospital Cost Accounting", Healthcare Financial
Management, April, p. 58.
© В.В. Бабанина, Л.Ф. Белоусова, 2014
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ПРОЦЕССА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Конкурентоспособность экономических агентов (стран, регионов, отраслей, компаний)
сегодня определяется способностью генерировать, распространять и применять знания
людей. Инновации, наукоемкие технологии на государственном уровне признаются
залогом стабильного экономического развития нашей страны.
В этой связи чрезвычайно важным становится создание условий для распространения
знаний в профессиональных сообществах: в научной среде, в коммерческих организациях и
их структурных подразделениях, в сообществах по интересам и т.д. Сегодня ведутся
активные исследования прикладных аспектов управления знаниями, разрабатываются
математические модели, описывающие процессы создания и распространения знаний,
создаются информационные инструменты, поддерживающие принятие решений в области
менеджмента знаний.
Настоящие тезисы содержат описание разрабатываемого автором подхода к
математическому моделированию процесса распространения знаний в профессиональных
сообществах.
Разрабатываемая автором математическая модель описывает среду и сам процесс
распространения знаний. На основе модельного описания процессов обмена знаниями
между индивидами предполагается построение характеристик сети распространения
знаний (как быстро знания распространяются среди индивидов, все ли индивиды получили
новое знание и т.д.).
Профессиональное сообщество, члены которого обмениваются знаниями, может
быть представлено в виде неориентированного графа ( G ), вершинами ( V ) которого
являются
индивиды,
а
ребрами
(E)
связи
между
ними:
G  (V , E ), V  v1 ,..., vn , E  eij , i, j  V .
Коль скоро модель должна описывать процесс распространения знаний среди людей,
каждая из вершин графа должна определяется знаниями индивида. Структура
задействованных в коллективе профессиональных знаний подразделяется на области
знаний (к примеру, математика, физика и т.д.), а каждая из областей знаний, в свою очередь
подразделяется на компоненты – атомарные единицы знаний, которые индивиды
используют в своей профессиональной деятельности. Пометим области знаний индексом
m ( m  1, M ), а каждую компоненту знаний индексом l ( l  1, Lm ). Тогда знания каждого из
индивидов сообщества описываются вектором, компоненты которого представляют собой
единицы знаний:
vi  x11, , x1l ,, xml  .
Люди в профессиональном коллективе обмениваются знаниями, что представляется
возможным только в случае пересечения уже имеющихся у них знаний по той или иной
области знаний - по факту это делает возможным обмен информацией между
сотрудниками в этой предметной области.
Данная предпосылка определяет наличие ребра в графе, что содержательно означает
возможность перехода знания по этому ребру.
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Опишем формально ребра в графе по следующей предпосылке: если индивиды имеют
непустое пересечение знаний в некоторой области знаний, между соответствующими
вершинами существует ребро, идентифицируемое номером области знаний:

 

i
eijm : vim j  0, vim j  min xml
, xmlj


m

Таким образом определяется наличие или отсутствие ребра между вершинами i и j для
области знаний m .
Одна из возможных оценок процесса распространения знаний, моделируемого с
помощью неориентированного графа, - потенциальный масштаб распространения знаний
среди членов коллектива. Определяется как множество вершин в графе, обладающих
экспертизой в области знаний m . Формально данное множество ( w * ) определяется как
набор вершин, вектора знаний которых содержат положительные компоненты в области
знаний m :
w*  vi | xml m  0
Однако на практике распространение знания от одного из членов профессионального
сообщества сразу всем потенциальным обладателям не представляется возможным.
Процесс передачи знания определяется не только общностью профессиональных
интересов, но и фактором общения индивидов.
Пусть общение в сети распространения знаний описывается матрицей Pnn , в которой
pij  1 , только в случае если выполняется условие «сотрудники организации знакомы
лично», и pij  0 в противном случае.
Потенциальные маршруты распространения знаний в моделируемой системе с учетом
фактора общения индивидов определятся совмещением условий «у сотрудников есть
пересечение по знаниям в предметной области m » и «сотрудники знакомы лично».
Формально, это описывается матрицей потенциальных маршрутов для каждой области
знаний Rnmn :
rijm  1, при pijm  vim j  0
rijm  0 в обратном случае

Для каждой вершины (содержательно – для каждого индивида) графа на основе матрицы

Rnn могут быть построены показатели степеней:





 im  v j rijm  1

Степень вершины определяет количество потенциальных маршрутов распространения
знания области с индексом m , выходящих из i -ой вершины. Содержательно, это
характеризует круг профессиональных контактов члена коллектива – скольким людям от
него возможна передача нового знания.
Таким образом, определенная система может представлять основу для
модельного описания процесса распространения знаний. Индивиды в
сообществе и связи между ними являют собой сеть, в которой знание
получает распространение.
Список использованной литературы:
1. Храмов Е.Н., Интеграция знаний в интегрированной корпоративной структуре
промышленности // Вестник Удмуртского Университета. – 2010. - № 4. – С. 89 – 92;
2. Мильнер Б.З., Концепция управления знаниями в современных организациях //
Российский журнал менеджмента. – 2003. - № 1. – С. 57-76;
3. Экономика, основанная на знаниях (теория и практика) : учебное пособие / Т.Е.
Степанова, Н.В. Манохина. – М.: Гардарики, 2008. – 238 с.;
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ГИБРИДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМ
В задачах прогнозирования, распознавания образов, классификации, интеллектуального
анализа данных, определения неизвестных значений параметров проекта зачастую
невозможно выразить зависимость между входными и выходными переменными в
аналитическом виде.
Для решения задач в условиях неопределенности перспективным является применение
гибридных интеллектуальных систем, интегрирующих свойства нечетких систем,
нейронных сетей и генетических алгоритмов. Такие гибридные системы являются
адаптивными нейро-нечеткими системами, интеграция методов и интеллектуальных
технологий в которых происходит на глубинном, а не на внешнем уровне [1].
Нечеткие нейронные сети с генетической настройкой параметров проявляют взаимное
усиление достоинств и уменьшение недостатков технологий нейронных сетей, нечетких
систем и генетических алгоритмов, так как обучаются как традиционные нейронные сети,
но осуществляют нечеткий логический вывод. В таких гибридных интеллектуальных
системах используется обучающая выборка данных для определения параметров функций
принадлежности входных и выходных параметров, а для нахождения параметров функций
принадлежности используются генетический алгоритм и процедуры обучения нейронных
сетей.
Автором была решена задача определения неизвестных значений параметров проекта по
известным данным проекта на основе построения модели гибридной интеллектуальной
системы в системе MATLAB, где гибридные системы реализованы в форме адаптивной
системы нейро-нечеткого вывода ANFIS.
С одной стороны, гибридная сеть ANFIS в MATLAB представляет собой нейронную
сеть с единственным выходом и несколькими входами, при этом термы входных
лингвистических переменных описываются различного вида функциями принадлежности,
а термы выходной переменной представляются линейной или постоянной функцией
принадлежности. С другой стороны, гибридная сеть ANFIS представляет собой систему
нечеткоrо логического вывода FIS типа Сугено нулевого или первого порядка, в которой
каждое из правил нечетких продукций имеет постоянный вес, равный единице.
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Входными переменными разработанной гибридной интеллектуальной системы по
определению параметров проекта [2] являются следующие параметры: длительность
проекта; количество персонала, задействованного на выполнение проекта; оборудование;
материалы; труд, описывающий характер труда – наемный или самостоятельный.
Выходным параметром является стоимость проекта.
После обучения адаптивной нейро-нечеткой сети можно просмотреть автоматически
построенную базу нечетких правил. Вид окна редактора базы нечетких правил представлен
на рисунке 1.

Рисунок 1-Фрагмент базы правил нечетких продукций
Значение стоимости проекта, определенное с помощью гибридной сети представлено
в окне просмотра правил на рисунке 2.

Рисунок 2 – Окно просмотра правил и определения результатов
При следующих заданных значениях входных параметров проекта (в условных
единицах-у.е.): длительность - 2,08; количество людей - 2; оборудование - 13,7; материалы 81,2; труд -1(наемный) с помощью гибридной сети было получено значение стоимости
равное 79,1 у.е. По результатам тестирования гибридной сети можно утверждать, что
определение параметров осуществляется достаточно точно.
Таким образом, разработана и реализована модель адаптивной нейро-нечеткой сети,
позволяющей в условиях неопределенности по известным значениям параметров проекта
определять и прогнозировать неизвестные параметры проекта, например, определять
значение стоимости проекта по заданным значениям длительности, количеству персонала,
оборудования, материалов и характеру труда.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К УПЛАТЕ НАЛОГОВ.
ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Очевидно, что существовал и существует негативный оттенок в отношении к уплате
налогов, несмотря на бесспорность их исключительного значения, на отсутствие
адекватной альтернативы этому механизму. Чтобы понять, почему же сформировалось
такое устойчиво негативное отношение к уплате налогов, стоит рассмотреть развитие
отношения к ним в историческом разрезе.
Налогообложение начинает появляться с зачатками государственности, товарного
производства, государственного аппарата, который необходимо содержать, носит
бессистемный характер, зачастую непонятно обывателю. В ранних феодальных
государствах налог рассматривался в качестве даров, подарков главе государства.
Не случайно в Англии в средние века понятия «налог» и «дар» выступали почти
синонимом и обозначались одним словом gift. Что касается нашего «налогового детства»,
то отношение к налогообложению в Древней Руси стало складываться с конца 9 в., когда
происходил процесс объединения древнерусских племен и земель. Так основной формой
налогообложения того периода выступали поборы в княжескую казну - «дань», которая
упоминается в «Повести временных лет». Единицей обложения данью в Киевском
государстве
служил
«дым»,
определявшийся
количеством
печей
и труб
в каждом хозяйстве. Особое распространение получил так называемый «мыт» — пошлина,
взимаемая при провозе товаров через заставы у городов и крупных селений.
Ненавистное отношение к налогам особенно отпечаталось в менталитете нашего народа
во времена монгольского Ига. Известно 14 видов «ордынских тягостей», из которых
главными были: «выход» («царева дань»), налог непосредственно на монгольского хана;
торговые сборы («мыт», «тамка»); извозные повинности («ям», «подводы»); взносы
на содержание монгольских послов («корм») и др. Ежегодно из русских земель в виде дани
уходило огромное количество серебра. «Московский выход» составлял 5–7 тыс. руб.
серебром, «новгородский выход» — 1,5 тыс. руб.
По мере развития товарно-денежных отношений налоги стали носить более
системный характер, становились основным источником денежного содержания
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государства, в связи с этим росло их количество, охват сфер влияния налоговой
системы. В Европе к 18 в. сформировалось представление о том, что налог не только
экономическая, но и юридическая обязанность граждан перед государством. Так
в английском языке до сих пор некоторые налоги называют duty, т.е. долг,
обязанность, во французском — impot, что означает принудительный платеж. Что
касается российского опыта, то развитие финансовой науки, в частности взглядов на
систему налогов пришлось на начало 19 века. Так, программа финансовых
преобразований государства М. Сперанского(1772—1839 гг.), «Опыт теории
налогов» Н.Тургенева (1789—1871 гг.) до сих пор не потеряли актуальность по
многим вопросам податного дела и системе налогообложения. И пусть сама система
стала приходить в более упорядоченный вид, обыватели, платящие налог, зачастую
не имели доступ, даже чисто с образовательной точки зрения, к пониманию
налогового механизма, а потому продолжали относиться к уплате налогов как дани,
как к поборам. В начале советского периода налоговое устройство было
практически калькой с дореволюционного. Далее применение налогов заключалось
в использовании их как орудия политической борьбы с кулаками и частными
сельхозпроизводителями, что было явно указано в Конституции 1918 года.
Неудивительно, что ненавистное отношение к налогам только укреплялось. Далее
налоги планировалось отменить вовсе. В начале 60-х в плане налогов с населения
это отчасти выполнилось, а весь груз налогового бремени возлагался на
предприятия и колхозы.
Этап «налоговой зрелости» наступает в период становления гражданского
общества, когда государство формирует адекватную систему налоговых платежей и
обоснованных ставок, а налогоплательщики финансово грамотны, проявляют
гражданско-правовую активность и осознают необходимость и направление
использования своих платежей. Но даже это осознанное отношение не убавляет
нежелания уменьшать свои доходы. 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
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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
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
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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:
1. Налоговый кодекс РФ
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.
3. Официальный сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
На фоне глобализации мировой экономики, ужесточения конкурентной борьбы, сложной
экономической ситуации, как в развитых, так и в развивающихся странах, необходимости
решения занятости трудоспособного населения, одним из определяющих факторов
стабильного поступательного экономического и социального развития в этих странах
являются малые предприятия. В большинстве развитых стран они представляют собой
основу промышленности и инновационной структуры, а также вносят заметный вклад в
общественное развитие.
В современных социально-экономических условиях происходит снижение темпов
развития торгового предпринимательства. Это связано с ростом неопределенности,
обусловленной посткризисными явлениями, ростом процентной ставки по кредитам,
уменьшением покупательской способности потребителей и снижением доходности
бизнеса.
Особенно
сильно
такие
трансформации
ощущаются
малым
предпринимательством, чья роль в современной экономике велика.
В условиях рыночной экономики риск – неизбежный элемент предпринимательства, так
как его непременным условием является
свобода поиска и выбора способов
экономических действий при их разнообразии. Поэтому предпринимательская
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деятельность связана в большинстве случаев со значительной неопределенностью и
риском. Особенно к неустойчивости
чувствительна сфера малого бизнеса.
Для предпринимателя риск – это вероятность потерь, убытков или недополучения
доходов по сравнению с первоначальными расчетами. В условиях политической и
экономической неустойчивости, а также законодательного и нормативного обеспечения
предпринимательской деятельности степень риска значительно возрастает. Стремясь
уменьшить рискованную ситуацию, предприниматель делает выбор и стремится
реализовать его.
Малые предприятия имеют серьёзные трудности в своей деятельности в связи с малым
объёмом первоначального капитала, относительно высоким риском на первом этапе
жизненного цикла предприятия, неуверенностью в партнёрах при заключении контрактов,
трудностями привлечения высококвалифицированных кадров, и высоким уровнем
занятости руководителя малого предприятия.
Система предпринимательства в России постоянно совершенствуется, в частности в
Москве создано ГБУ «Малый бизнес Москвы» 18 апреля 2012 года. Основной целью
создания является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города
Москвы, в том числе повышение эффективности и прозрачности мер поддержки, оказание
мер по финансовой поддержке субъектов малого предпринимательства, проведение
аналитических исследований деловой среды в городе Москве и измерение эффективности
оказания мер поддержки малого бизнеса. Деятельность ГБУ МБМ направлена на
улучшение привлекательности города Москвы для ведения бизнеса.
Как показывает предпринимательство, в условиях нестабильности, часто происходит
неординарное поведение в ответ на управляющее воздействие. Какой вариант в системе
получит воплощение, зависит от случайного события. При принятии стратегических
решений на всех возможных уровнях лицо, принимающее решение переживает ситуацию,
в которой малая группа, в конце концов, может породить отклонение от плановой
траектории развития. Поэтому закономерности коллективного поведения, установленные в
предпринимательстве, могут стать приемлемыми только благодаря ответственному и
сознательному человеческому поведению.
Однако участие в малом предпринимательстве подразумевает риск и
неопределенность. Это связано и с экономическими санкциями, введенными против
России, и с напряженной политической ситуацией. Так московским ресторанам и
кафе запретили использовать продукты, попавшие под ответные санкции введенные
Россией. А нехватку денег в государственном бюджете придется восполнять
введением нового налога применительно к малому бизнесу.
Законопроект позволяет местным властям назначать муниципальные сборы для
23 видов малого бизнеса. Средняя сумма сбора — 600 тысяч рублей в квартал. Но
заплатить нужно будет все авансом за весь год. То есть 2,4 миллиона. Чтобы
компенсировать дополнительные сборы, магазинам и кафе придется поднять
розничные цены на 16-25%. В частности, для магазина площадью 2000 кв. метров
новый сбор (4 млн. рублей в месяц) при средней выручке (45 млн. рублей в месяц)
будет сравним с фондом оплаты труда (5 млн. рублей) и сравняется со всеми
выплачиваемыми ныне налогами. В итоге сбор составляет практически всю
получаемую прибыль (4,64 млн. рублей). Для более мелких игроков последствия
будут еще катастрофичнее. В небольших магазинах для компенсации потерь
необходимо увеличение розничных цен на 25%, что может привести к закрытию
70% таких магазинов.
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Действующие процедуры регулирования потребительского рынка слишком
избыточны и создают давление на малый бизнес. Минпромторг уже подготовил
проект "Стратегии развития торговли на период 2016–2020 гг." и "Концепцию
внесения изменений в Федеральный закон № 381 "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". В этих проектах
возвращение к принципу размещения торговых объектов с учетом обеспеченности
населения торговыми площадями, который может нести коррупционную
составляющую; одновременно определен перечень реализуемой в нестационарном
торговом объекте продукции, что ограничивает хозяйственную деятельность;
добавлена возможность расторжения договора при неведении деятельности более 3
месяцев и некоторые другие. В современных геополитических условиях и с учетом
планов по импортозамещению крайне важно активизировать работу по созданию
благоприятной среды именно для малого бизнеса. А пока связь между уровнями
власти или интерпретация начинаний воспринимается по–своему и корректируется
не в пользу местного малого бизнеса. В 2015 году, скорее всего, будет продолжение
экономической неопределенности, которая нагнетает нервозное состояние у
бизнесменов и в разы сокращает спрос у потребителей. По результатам
исследований, большинство российских управленцев «заморозило» всякую
активность.
Именно сейчас, когда динамично развивающийся малый бизнес, особенно его
инновационная сторона, является важнейшим фактором развития рыночной
экономики, повышения благосостояния людей, улучшения социальноэкономической сферы в стране, в первую очередь нужен государственный подход,
чтобы малый бизнес был обозначен как объект, стратегической политики развития
конкурентоспособного государства.
Список использованной литературы:
1. Кошелева Т.Н. Факторы закономерности, определяющие развитие малого
предпринимательства в системе хозяйственных взаимосвязей / Проблемы современной
экономики.- 2009.- №4.- С. 43-47
2. Толмачев И.А. Все о малом предпринимательстве. – М.:«ГроссМедиа», 2010.- 237с.
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Федерации
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НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ
В последнее время в нашей стране наблюдаются резкие колебания курса рубля.
Национальная валюта начала терять позиции в начале 2014 года. При этом попытки Банка
России остановить обвал так и не привели к успеху.
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Рисунок 1. Средневзвешенный курс доллара США на торгах ETC [1]
Подобное экономическое фиаско вызвано рядом негативных факторов для российской
экономики. Санкционная война Запада и России сильно ударила по отечественной валюте,
в результате чего евро и доллар устанавливают все новые исторические рекорды своей
стоимости.

Рисунок 2. Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС [1]
В связи с длительной девальвацией рубля компании экспортеры, в первую очередь
нефтегазового сектора, предпочитают оставлять иностранную валюту на собственных
счетах, а не выводить ее в рублях на отечественный рынок. Стоит отметить, что одним из
ключевых факторов для валютного рынка является дешевеющая нефть. Цена на нефть с
середины июня 2014 года упала почти на 40%, что существенно повлияло и на валютный
курс.
Санкционное бремя привело к затрудненному доступу российских банков на мировой
рынок капитала и невозможностью получения кредитов за рубежом. Данный факт
приводит к необходимости покупки иностранной валюты российскими компаниями
независимо от ее цены для покрытия корпоративного долга иностранным компаниям. Уже
в следующем году корпоративным заемщикам необходимо будет вернуть $120 млрд, таким
образом, снова будет происходить удорожание доллара и ослабление рубля. Этому также
способствует паника на валютном рынке и ажиотажный спрос на доллары и евро,
серьезный вопрос спекуляции так и остается нерешенным.
В связи с этим Центральный Банк осуществляет переход к 2015 году к режиму
таргетирования инфляции, в рамках которого обеспечение ценовой стабильности
признается приоритетной целью денежно-кредитной политики.
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Рисунок 3. Показатели стран с режимом таргетирования инфляции [2, с.42]
С 10 ноября Центральный Банк выбрал новые параметры курсовой политики –
демонтировал валютный коридор и отменил регулярные валютные интервенции, которые
будут использоваться для смягчения ажиотажного и спекулятивного спроса в рамках $350
млн в день. Данные методы, фактически, указывают на переход к свободному курсу рубля.
Запущен новый инструмент ЦБ – РЕПО в валюте, который будет выдаваться банкам на
три срока – неделю, 28 дней и год и, по задумке ЦБ, станет основным на валютном рынке.
Центральным Банком используется и косвенное регулирование валютного курса
посредством ставок денежного рынка. Так суммарно увеличение ключевой ставки – в связи
с ростом инфляционного давления на фоне существенного ослабления и волатильности
рубля – составляет уже 4 процентных пункта. С 5 ноября ключевая ставка находится на
уровне 9,5%. Но реакция валютного рынка на это решение была очень кратковременной,
после чего рубль продолжил дешеветь. При этом решение, очевидно, скажется негативно
на экономическом росте России ввиду постоянного роста средних процентных ставок по
кредитам, увеличения долговой нагрузки реального сектора и сокращения инвестиций.
Становится очевидным, что все инструменты, находящиеся в руках ЦБ, уже не
позволяют ему контролировать ни инфляцию, ни курс рубля, ни поддерживать
экономический рост. На данном этапе государству как никогда важно обратить внимание
на нефинансовые факторы, политические составляющие, а также оказывать поддержку
реальному сектору экономики и проводить адекватную экономическую политику,
способную нивелировать негативный эффект от санкций.
Список использованной литературы
1. Центральный Банк Российской федерации. Динамика курсов доллара США и евро к
рублю [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/ (Дата
обращения: 28.11.2014)
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УПРАВЛЕНИЕ СВИМ ВРЕМЕНЕМ

В статье рассмотрены наиболее эффективные методики организации времени. Также
представлены принципы тайм-менеджмента.
В современное время все большее внимание стало уделяться вопросу планирования
времени. Теперь это касается не только управленцев различных звеньев, но и людей,
занимающихся различными видами деятельности.
Нельзя быть успешным работником, выполнять задачи правильно и вовремя, если не
уделять внимание организации своего рабочего процесса.
Первое с чего стоит начать, при возникновении желания эффективно организовать
рабочий процесс, конечно, с организации своего времени.
Широко известна такая совокупность методов, навыков и принципов как
самоменеджмент.
Стоит остановиться на этом понятии.
Самоменеджмент - это последовательное и целенаправленное использование различных
проверенных методов работы для эффективного и оптимального использования времени.
Другими словами, самоменеджмент - это самоорганизация.
Слагаемые эффективной самоорганизации:

самооценка играет очень важную роль в самоменеджменте;

умение постоять за себя;

умение быть настойчивым;

умение справляться со стрессом.
Выделяют два вида непроизвольного расходования рабочего времени:

зависящие от работника (сюда относятся такие факторы как недостаток опыта,
недостающий уровень квалификации или образования, неорганизованный распорядок дня);

не зависящие от работника (исполнение несвойственных задач, ожидания приема,
незапланированные или избыточные совещания).
В настоящее время любой желающий, а проблема недостающего времени заботит всех,
может подкорректировать свой распорядок дня, наладить работу, научиться правильно
распоряжаться таким важным и безвозвратным ресурсом как время. Для этого существуют
некоторые правила:
1) Составлять план дел в порядке их важности. Прежде чем приступать к работе, следует
ее продумать.
Рекомендуется записывать дела в порядке их приоритетов:

важные в порядке важности;

срочные в порядке срочности;

текущие в порядке важности.
2) Выделять хотя бы час для выполнения работы наедине с самим собой,
сосредоточившись, когда никто не будет мешать отвлекать. Переходить к менее важным
делам только после того, как убедитесь, что выполнили более важные и срочные.
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3) Заниматься только одним делом, и затем переходить к следующему. Не переходить к
новому вопросу, пока не закончите предыдущий, иначе будет расточительство времени, к
тому же это быстро утомляет.
4) Научиться экономить время на совещаниях (научитесь быть пунктуальными, не
тратьте чужое время и не позволяйте тратить свое).
5) Группировать похожие задачи.
6) Организовывать входящую почту (решить будут ли письма обрабатываться сразу или
нет, возможно, стоит делегировать эту задачу секретарю).
6) Не тратить время зря. Любую минуту проводить с пользой, если знаете, что в дороге
выделится лишнее время, взять с собой книгу, электронный носитель, так же можно
совершать необходимые звонки или слушать лекции и аудио-тренинги, например если вы
за рулем.
Для эффективности использования времени можно применять систему Эйзенхауэра.
Это можно выполнить, проранжировав дела на категории, следующим образом:

важные и срочные (те дела и задачи, которые следует выполнять в первую очередь:
разрешение кризисов);

важные и несрочные (задачи, которые надо выполнить обязательно, но можно не
торопиться, сюда относятся планирование проектов и организация мероприятий);

неважные и срочные (какие-либо звонки, переговоры) ;

неважные и несрочные (рутинная работа).
Управление своим временем - это полезная привычка, которую можно приобрести.
Список используемой литературы:
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СФЕРА ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Экономический анализ играет важную роль в повышении эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций. Он представляет собой науку, которая изучает
экономику организаций, их деятельность с точки зрения оценки работы по выполнению
бизнес-планов,
оценки
имущественно-финансового
состояния.
Содержание
экономического анализа можно определить как всестороннее и детальное изучение на
основе всех имеющихся источников информации различных аспектов функционирования
организации, направленное на улучшение её работы путем разработки и
внедрения оптимальных управленческих решений, отражающих резервы, выявленные в
процессе проведения анализа и пути использования этих резервов.
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Экономический анализ может быть подразделен на различные виды в соответствии с
определенными признаками. [1, с. 15]
Прежде всего, экономический анализ принято подразделять на два основных вида финансовый анализ и управленческий анализ - в зависимости от содержания анализа,
выполняемых им функций и задач, стоящих перед ним (рис.1).
Проблемами выделения управленческого анализа как самостоятельной дисциплины
занимались такие отечественные экономисты, как М.А. Вахрушина, С.А. Бороненкова, Т.П.
Карпова и другие. При этом в экономической литературе можно встретить самые
различные формулировки управленческого анализа.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

ФИНАНСОВЫЙ
АНАЛИЗ

ВНЕШНИЙ

УПРАВЛЕНЧЕСКИ
Й АНАЛИЗ

ВНУТРЕННИЙ

Рис. 1. Виды анализа хозяйственной деятельности
Финансовый анализ – это изучение основных показателей финансового состояния и
финансовых результатов деятельности организации с целью принятия заинтересованными
лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений. Данный вид анализа может
проводиться как внешними, так и внутренними пользователями (рис. 2).
ФИНАНСОВЫЙ
АНАЛИЗ
ВНЕШНИЙ
Оценивает финансовое состояние
организации, ее платежеспособность и
ликвидность. Проводится при самой
организации силами ее бухгалтерии,
финансового отдела, планового отдела,
других функциональных служб

ВНУТРЕННИЙ
Направлен на разработку и внедрение
оптимальных управленческих решений,
способствующих улучшению
финансовых показателей деятельности
данной организации

Рис. 2. Содержание финансового анализа
В ходе финансового анализа производятся как количественные расчеты различных
показателей, соотношений, коэффициентов, так и их качественная оценка и описание,
сравнение с аналогичными показателями других предприятий. Финансовый анализ
включает анализ активов и обязательств организации, ее платежеспособности,
ликвидности, финансовых результатов и финансовой устойчивости, анализ
оборачиваемости активов (деловой активности). Финансовый анализ позволяет выявить
такие важные аспекты, как возможная вероятность банкротства. Активно используют
финансовый анализ банки, решающие вопрос о выдаче организациям кредитов, бухгалтера
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в ходе подготовки пояснений к годовой финансовой отчетности и т.д. Он является
неотъемлемой частью деятельности таких специалистов, как аудиторы, оценщики. [2, с.21]
Управленческий анализ в отличие от финансового носит внутренний характер.
Управленческий анализ – комплексный анализ внутренних ресурсов, направленный на
оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление
стратегических проблем. Целью управленческого анализа является предоставление
информации собственникам и (или) менеджерам (другим заинтересованным лицам) для
принятия управленческих решений, выбора вариантов развития.
При этом управленческий анализ позволяет добиться эффективного размещения
ценностей; сбалансированности полномочий и ответственности; адекватности системы
управления выбранному сегменту рынка, организационной структуре и персоналу.
Данные управленческого анализа играют решающую роль в разработке важнейших
вопросов конкурентной политики организации: совершенствования технологии и
организации производства, создания механизма достижения максимальной прибыли.
Поэтому результаты управленческого анализа огласке не подлежат, они используются
руководством организации для принятия управленческих решений как оперативного, так и
перспективного характера. Более наглядно различия между характеристиками финансового
и управленческого анализа представлены в таблице 1.
Таблица1. Сравнительная характеристика
финансового и управленческого анализа
Область
Финансовый анализ
Управленческий анализ
сравнения
(внешний)
(внутренний)
Руководители организации и её
Пользователи Внешние заинтересованные
пользователи
подразделений
информации
Организация как единое
Организация как единое целое и её
Объекты анализа
целое
подразделения
Формы бухгалтерской
Источники
Комплекс экономической информации
(финансовой) отчетности
информации
Единицы
Натуральная, трудовые и денежная
измерения для
Денежные измерители
измерители
расчета
показателей
В соответствии с датами
По мере необходимости и для
Периодичность
составления отчетности
внутренних регламентаций
анализа
(квартал, год)
Доступность
Строго конфиденциальна (только для
Доступна для всех
результатов
внутренних пользователей)
информации
Строго
Не обязательно системно
систематизированный
организованный анализ на базе любой
Использование
анализ на базе
экономической информация,
систем учета
бухгалтерской
пригодной для достижения
(финансовой) отчетности
поставленной цели
Табличный материал с
Отчет о проведенном анализе,
Формы обобщения
исходными и расчетноразработка программ по реализации
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аналитическими данными.
Письменная интерпретация
аналитических данных

обоснованных управленческих
решений

Место принятия
За пределами деятельности
решений по
анализируемого
Внутри анализируемого предприятия
результатам
предприятия
анализа
В условиях рыночных отношений управленческий (внутренний) анализ должен
применяться не только для выбора оптимальных управленческих решений в настоящем, но
и для разработки сценариев будущего экономического развития и определения ориентиров
стратегического развития хозяйствующих субъектов.
В условиях ограниченных возможностей расширения ресурсного потенциала
предприятий управленческий анализ должен стать отправной точкой разработки стратегии
и планирования
деятельности. В процессе такого анализа необходимо выявить
соответствие внутренних ресурсов и возможностей предприятия стратегическим задачам
обеспечения и поддержания конкурентных преимуществ, задачам удовлетворения
будущих потребностей рынка. Следовательно, имея внутреннюю направленность по
объекту (внутренняя деятельность предприятия) управленческий анализ тем не менее
ориентирован
на требования внешней среды. Нацеленность на перспективу, на
соответствие внешним требованиям и стратегическим задачам предприятия отличает
современный управленческий анализ и определяет его стратегический характер.[3, с.508]
Таким образом, стратегический управленческий анализ основан на том, что при его
осуществлении принимаются во внимание различные факторы, обусловленные состоянием
внешней среды (рынки товаров и услуг, процентные ставки и котировки валют,
устанавливаемые государственными и коммерческими организациями, экономический
бум, высокий уровень инфляции, спад производства и т.д.). Цель стратегического
управленческого анализа будет достигнута лишь в том случае, когда основанные на нем
долгосрочные управленческие решения позволят добиться адекватности между
требованиями внешней среды и возможностями организации.
Методология управленческого анализа должна основываться на системном подходе к
условиям и результатам деятельности хозяйствующего субъекта, обеспечении
преемственности методологии ретроспективного, оперативного и перспективного анализа,
учитывающей характер конкуренции на рынке, а также ориентацию аналитического
инструментария на запросы конкретных пользователей информации.
Для успешного функционирования в рыночной среде важны аналитические обобщения
не только на уровне внутренних бизнес-процессов предприятия, но и на уровне их бизнесокружения, позволяющие своевременно отражать состояние и динамику рынков
материальных и трудовых ресурсов, а также возможные изменения социальных,
политических и демографических факторов, влияющих на принятие инвестиционных
решений.[4, с.111]
Рассматривая основные направления и виды современного экономического анализа,
надо отметить, что в отличие от западных ученых, которые четко делят анализ на
финансовый и управленческий, в нашей экономической литературе у большинства авторов
такого четкого деления нет. Но независимо от этого перед пользователями экономической
информации в условиях усиления конкурентной борьбы, технологических изменений,
непрерывных нововведений в налоговом законодательстве, изменяющихся процентных
ставок и курсов валют на фоне продолжающейся инфляции и экономических санкций
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встает множество вопросов, ответы на которые может дать экономический анализ.
Практическое применение различные подходов отдельных видов анализа позволяет
выявить наиболее рациональные направления распределения материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, разработать важнейшие положения конкурентной и финансовой
политики предприятия, а также принять инвестиционные решения и определить
стратегические приоритеты развития.
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Основополагающими целями экономической политики России являются: достижение
экономического роста и полной занятости; улучшение жизненных стандартов широких
слоев населения; стабильность уровня цен, устойчивость валюты и внешнеэкономическое
равновесие. Достижение этих целей в значительной мере связано с состоянием дел и
перспективами развития конкурентоспособного малого предпринимательства.
Поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства может выражаться в
различных формах: -создание льготного налогового режима, способствующего
расширению действующих и возникновению новых предприятий; -создание
благоприятных возможностей для получения кредитов и инвестиций через прямые и
гарантированные займы и т.д.
Одной из приоритетных задач, сформулированных в Федеральном законе от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
является формирование и осуществление поддержки малого и среднего
предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В РА ведется активная работа по развитию малого и среднего предпринимательства.
После утверждения республиканской Стратегии социально-экономического развития РА
до 2020 года и на период до 2025 года органами исполнительной власти РА были
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разработаны и утверждены 20 отраслевых стратегий и программ по их реализации,
появились также стратегии программы социально – экономического развития
муниципальных районов городских округов. Для поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства были разработаны программы: -ведомственная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в РА на 2009–2014 годы»,
утвержденная приказом министерства экономического развития РА, -региональная целевая
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в РА на 2012–2015 годы»,
утвержденная постановлением Правительства РА.
Механизмы реализации Программ предусматривают мероприятия, направленные на
формирование благоприятного предпринимательского климата, создание необходимых
условий для организации собственного дела и развития имеющегося бизнеса путем: –
предоставления максимальных льгот на получение поручительств государственного
унитарного предприятия Республики Адыгея «Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея» представителям малого и
среднего бизнеса; – субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях, и лизинговым договорам; – предоставления субсидий
субъектам малого предпринимательства на частичную компенсацию стоимости основных
средств в рамках реализации инвестиционных проектов; – предоставления грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса; –
предоставления микрозаймов по регрессивной шкале процентной ставки субъектам малого
и среднего предпринимательства; – реализации инвестиционных, социальных и
инфраструктурных проектов в рамках выполнения мероприятий программы поддержки
местных инициатив.
В 2013г. в рамках Государственной программы из федерального бюджета было
выделено 92,2 млн. рублей, из которых освоено 88,2 млн. рублей. Из республиканского
бюджета предоставлено 47,3 млн. рублей.
В рамках оказания поддержки малым формам хозяйствования на селе 2013 году
кредитными организациями выделены кредиты на сумму 426,3 млн. рублей. Из них 179,1
млн. рублей предоставлено - гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 208,3 млн.
рублей - крестьянским (фермерским) хозяйствам и 38,9 млн. рублей - кредитным
кооперативам.
В ст. 15 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
инфраструктура
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства характеризуется как система коммерческих и некоммерческих
организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность, или привлекаются в
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, услуг для государственных или муниципальных нужд
при реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории РА представлена различными организациями. В Республике Адыгея действует
Агентство по содействию развития малого предпринимательства. Автономное учреждение
Республики Адыгея «Агентство развития малого предпринимательства» (АУ РА «АРМП»)
является некоммерческой организацией, созданной в 2007 году Постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея.
Основной целью деятельности АУ РА «АРМП» является содействие занятости
населения путем создания условий для развития малого предпринимательства в Республике
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Адыгея. В рамках Агентства действует гарантийный фонд, предоставляющий
поручительства предпринимателям, реализующим перспективные проекты на территории
Республики. С агентством тесно сотрудничает РосБР Лизинг. Российский Банк Развития
Лизинг (РосБР) является оператором государственной программы финансирования
предприятий малого и среднего бизнеса на всей территории страны.
В целях повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике
республики, увеличения доли малых предприятий в ВРП, активизации процесса создания
новых и развития действующих субъектов малого предпринимательства, обеспечения
роста занятости экономически активного населения необходимо:
1. Формирование оптимальной институциональной среды для осуществления
предпринимательской деятельности через: – снижение административных барьеров, в том
числе путем проведения экспертных исследований, обеспечения деятельности областной
межведомственной комиссии по преодолению административных барьеров; –
формирование качественного информационного пространства для малого и среднего
бизнеса через совершенствование областного и муниципальных интернетресурсов,
активизацию деятельности объектов инфраструктуры поддержки, создание технопарка,
проведение обучающих мероприятий.
2. Создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства
в целом и его опережающего развития в реальном секторе путем: – роста числа субъектов
малого и среднего бизнеса, в том числе за счет вовлечения молодежи и безработных в
занятия бизнесом, стимулирования предпринимательской активности; – облегчения
стартовых условий для начала предпринимательской деятельности, в том числе за счет
введения нового вида поддержки в виде софинансирования муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства по созданию субъектов малого и
среднего бизнеса.
Список использованной литературы:
1. Муравьев А.И. и др. Малый бизнес: экономика, организация, финансы. – М.:
Бизнес и банки, 2009. – С. 127.
2.
Ведомственная целевая программа «О государственной поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея на 2008-2012 годы» Электронный ресурс – http://smb.gov.ru/files/?unid=f,2728 – дата обр.: 10.12.2010г.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Целью данной работы является представление результатов мониторинга состояния и
проблем функционирования рынка труда Ростовской области.
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Рассмотрим результаты проведенного мониторинга в разрезе уровня регистрируемой
безработицы в Ростовской области за 2005-2013 годы (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика уровня регистрируемой безработицы в Ростовской области за 20052013 годы [3]
Следует отметить, что уровень безработицы, определяемый согласно методологии
Международной организации труда, превышает уровень официально регистрируемой
безработицы в Ростовской области (рисунок 1) более, чем в семь раз. Среди предпосылок
возникновения указанного расхождения статистических данных следует выделить тот факт,
что далеко не все безработные прибегают к услугам служб занятости населения; на рынке
труда Ростовской области зарегистрирована высокая степень занятости населения в
неформальном секторе экономики.
Рассматривая структуру безработных в разрезе уровня образования необходимо
отметить следующее. Согласно данным официального сайта Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области [4], наибольшая
численность безработных зарегистрирована в группе лиц со средним общим образованием
(32,5 %). Корме того, высоким уровнем безработицы отличается категория лиц со средним
профессиональным образованием (17,7 %) и высшим образованием (17,9 %) . Таким
образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время диплом о высшем образовании
не является гарантом защиты от безработицы.
Следует выделить лидирующие позиции
Ростовской области в системе
профессионального образования Южного федерального округа: в Ростовской области,
наряду с Краснодарским краем, зарегистрировано наибольшее количество организаций
высшего и среднего профессионального образования. Динамика выпуска специалистов в
субъектах округа представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика выпуска специалистов организациями профессионального
образования (тыс. чел.), по состоянию на 2013 год [4]
Выпуск специалистов
Выпуск специалистов
Субъект
государственными и
государственными и
муниципальными
муниципальными
организациями высшего
профессиональными
образования
образовательными
организациями
Южный федеральный
100,8
53,4
округ
Ростовская область
39,1
17,1
Астраханская область
6,2
5,1
Республика Адыгея
3,7
1,3
Краснодарский край
30,1
16,7
Волгоградская область
20,1
11,9
Республика Калмыкия
1,7
1,4
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Как показывают данные таблицы 1, наибольший удельный вес по выпуску специалистов
в Южном федеральном округе имеет Ростовская область; незначительно уступает
Ростовской области по данному показателю Краснодарский край. Однако, анализируя
динамику выпуска специалистов государственными и муниципальными учреждениями
образования за 2010-2013 годы, необходимо отметить общую тенденцию к его
сокращению.
По прогнозу экспертов, при сохранении текущей ситуации с подготовкой специалистов
проблемой для экономического развития Южного федерального округа станет дефицит
квалифицированных кадров со средним и начальным профессиональным образованием
(величина дефицита составит 0,7 млн. чел.). В настоящее время банк вакансий Ростовской
области состоит из 33 545 вакансий [4]. Однако, на учете в службе занятости населения
Ростовской области, зарегистрировано 18 428 человек. В связи с этим возникает вопрос о
причинах безработицы в условиях, при которых вакансий практически в два раза больше
численности незанятого населения. Отвечая на поставленный вопрос следует отметить, что
для большинства вакансий востребованными оказываются представители рабочих
профессий (банк вакансий Ростовской области составляет 24 301 вакансия по рабочим
профессиям). Ситуация с бухгалтерами, юристами и экономистами такова, что на 40
вакансий в настоящее время конкуренция 300 человек. Таким образом, превышение
предложения над спросом составляет 7,5 резюме на 1 вакансию [2].
Представленная ситуация в системе профессионального образования усиливает
образование диспропорций на рынке труда и проблему дефицита работников требуемых
профессий в то время, как значительная доля выпускников испытывает проблемы с
трудоустройством по специальности.
В процессе мониторинга были выявлены следующие проблемы функционирования рынка
труда Ростовской области: недостаток трудовых ресурсов; проблематичность
трудоустройства таких категорий населения, как: женщины (59 % женщин испытывает
трудности в трудоустройстве), жители села (48,3 %), лица, имеющие профессиональное
образование (73,8 %), молодежь в возрасте от 16 до 29 лет (21,9 %) [3]; сложность учета
численности безработных; занятость населения в неформальном секторе экономики;
наличие профессионально-квалификационного, территориального и отраслевого
дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, выражающегося в виде структурной
безработицы с преобладанием выпускников организаций системы профессионального
образования. Представленные выше проблемы регионального рынка во многом схожи с
общероссийскими проблемами и особенностями, выявленными в результате проведенного
исследования тенденций развития российского рынка труда [1]. В настоящее время спрос
на образовательные услуги не соответствует потребностям рынка труда, в системе высшего
образования отсутствуют строгие
требования к вакансиям, вследствие чего
сформированная на рынке труда структура специальностей не соответствует потребностям
региональной экономики.
Таким образом, согласно цели проведенного исследования, в результате проведенного
мониторинга состояния и проблем функционирования рынка труда Ростовской области
было выявлено, что одной из основных проблем является структурная безработица,
выражающаяся в виде дисбаланса спроса и предложения труда с преобладающей частью
выпускников организаций системы профессионального образования.
Список использованной литературы:
1. Дрокина К.В. Основные тенденции развития российского рынка труда в современных
условиях // Сборник статей ежегодной Всероссийской с международным участием научно30
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Любая организация рано или поздно претерпевает переломное состояние, которое несет
большие угрозы для ее существования. В современном мире персонал является основным
ресурсом, от которого зависит конечный результат деятельности предприятия. А кризисная
ситуация грозит компании не только потерей своих позиций на рынке и финансовыми
проблемами, но и потерей высококвалифицированных кадров, без которых невозможно
преодолеть кризис. Поэтому удержание сотрудников – одна из главных задач управления
на момент кризиса, и достигнуть этой цели можно, если вовремя реализовать адекватную
систему управления персоналом. [1] Вышеперечисленные суждения подтверждают
актуальность данной темы.
В период кризиса необходимо внедрение прогрессивных форм и методов, а также
разработка антикризисных мероприятий управления персоналом. Улучшение системы
управления персоналом является одним из направлений антикризисного плана
предприятия.
Умение управлять персоналом – одновременно искусство и наука. Лишь грамотный
руководитель признает ценность человеческого ресурса, его значимость в деятельности и
развитии организации.
В условиях кризиса, в целях дальнейшего подъёма и эффективности, предприятие
должно быть конкурентоспособным. А повышение уровня его конкурентоспособности
зависит от качества имеющегося персонала, а именно: его отношению к труду,
квалификации.
Антикризисное управление персоналом заставляет руководителя задуматься над
внедрением перспективных работ с персоналом, как например: привлечение молодых
специалистов; досрочный выход работников на пенсию; переквалификация работников
предприятия в связи с переходом на новые технологии. Организации нужен
высококвалифицированный, профессионально подготовленный работник. [2]
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В условиях кризиса существуют следующие принципы управления персоналом:
системности; сплоченности коллектива; одинаковых возможностей; уважения к человеку,
понимания его нужд; участия персонала в принятии решении; горизонтального
сотрудничества.
Привлечение персонала к разработке и осуществлению данных мероприятий должно
стать одним из обязательных элементов плана антикризисных мероприятий. У работников
должно сложиться положительное отношение к происходящему изменению на основе
понимания необходимости нововведений.
После проведения каждого этапа антикризисной программы необходимо сообщать
сотрудникам о достигнутых результатах.
Антикризисная программа должна предусматривать направленность на новые цели и
методы работы с персоналом. [3] К ним относятся:
- улучшение стимулирования работников, переход к наиболее гибким системам оплаты
труда, направляющим работника на результативный и оперативный труд;
- создание эффективной системы улучшения кадрового потенциала предприятия на
основе программ развития персонала;
- внедрение корпоративной культуры предприятия, обеспечивающей эффективные
социально-экономические показатели.
Одними из частых проблем предприятия в период кризиса являются: утечка
высококвалифицированного персонала, недовольство оплатой труда, социальнопсихологическая напряженность. С точки зрения управления персоналом кризис опасен
тем, что сотрудники теряют уверенность, как в себе, так и в своем будущем. Из-за
отсутствия точной информации о фактической ситуации на предприятии и перспективах её
совершенствования и развития, персонал вовлекается в обсуждение недостоверных слухов
и разнообразных интерпретаций происходящего, что в дальнейшем отражается на его
работе. Под воздействием вышеперечисленного многие сотрудники увольняются с
предприятия или собираются это сделать в дальнейшем.
Необходимо
воспрепятствовать
уходу
по
собственному
желанию
квалифицированных работников, роль и значение которых высоки. Руководитель
должен предоставить своему персоналу информацию о том, в какой ситуации
находится компания, какие действия запланированы для выхода предприятия из
кризисного состояния, какие цели и задачи поставлены перед ними самими. В
соответствии с этим, одним из разделов антикризисной программы является
консультативная работа с персоналом, в соответствии с которой информация для
персонала должна содержать следующее [4]:
- описание ситуации, в которой находится компания в данный момент;
- наиболее возможный вариант развития событий в том случае, если не будут
установлены антикризисные меры;
- запланированные меры по преодолению кризиса и желаемые результаты от их
реализации;
- программу вывода предприятия из кризиса и роль персонала в её успешной реализации.
В период кризиса важно обеспечить лояльность сотрудников по отношению к
руководству организации. В противном случае, осуществление тех или иных
антикризисных программ может столкнуться с сопротивлением со стороны сотрудников.
Для того чтобы уменьшить сопротивление персонала переменам и мотивировать его,
необходимо [5]:
- на основе вызванной неудовлетворенности текущим положением дел, либо дальнейшей
перспективой, побудить у персонала потребность изменить ситуацию к лучшему;
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- поставить ясные цели. В восприятии персонала – цель должна быть тем выходом,
который приведет к значительному улучшению ситуации. Роль руководителей состоит в
том, чтобы каждый сотрудник понимал цель, стоящую именно перед ним, а также хорошо
осознавал, как эта цель поможет ему достичь собственной цели;
- при необходимости обучить сотрудника предполагаемым способам и методам
работы.
Также, приоритетными задачами по выходу из кризиса становятся [6]: своевременное
решение трудовых конфликтов на предприятии; информированность работников,
позволяющая результативно выполнять должностные обязанности; рациональное
распределение работ между подразделениями; чёткое распределение функций, полномочий
и ответственности между работниками.
Заметим, что руководителю нужно поощрять активность и инициативу работников,
приветствовать их взаимопомощь и поддержку, учитывать субъективные психологические
особенности личности.
Как уже неоднократно отмечалось в данной статье, первоочередная задача
антикризисного менеджмента заключается в стремлении сделать все возможное, чтобы
вывести предприятие из затруднительной ситуации ценой наименьших потерь, но, к
сожалению, это получается не всегда. Зачастую работодателю приходится оптимизировать
издержки, в том числе и за счет сокращения персонала. Оптимизация численности может
быть реализована двумя диаметрально противоположными способами, которые условно
можно обозначить как «жесткое» и «мягкое» увольнения.
Следует отметить, что при стандартном способе сокращения персонала очень часто
наблюдается безразличие к дальнейшей профессиональной судьбе уволенных сотрудников,
которым никто не гарантирует трудоустройство по тем профессиям и должностям, которые
они занимали. Организации необходимо содействовать в дальнейшем трудоустройстве
уволенному персоналу.
Настроение коллектива также зависит от отношения к ним со стороны руководства.
Часть руководителей полагают, что в кризисных ситуациях имеет смысл управлять сурово,
экономить на премиях, не хвалить за достижения. Они объясняют свою позицию тем, что
сотрудники и так крепко держатся за свою работу, боятся ее потерять. Однако состояние
тревоги не способствует повышению результативности труда. Негативный настрой
парализует мышление и демотивирует сотрудников. От страха они готовы терпеть многое,
мириться со снижением заработной платы и т.д. Но вести организацию вперед они не
смогут, так как работают хуже, чем в экономически стабильные времена.
Сотрудники, охваченные негативными эмоциями, не способны на творческое мышление
и озарения и чаще всего они просто создают видимость работы, а ведь в ситуации
нестабильности нужны именно креативность, творческие предложения и нестандартный
подход.
Очень важно снизить социальную напряженность в коллективе, вселить в работников
уверенность и мобилизировать их на решение организационных целей и задач. Руководство
предприятия должно стремиться создать даже в сложных кризисных условиях
благоприятную обстановку для сотрудников.
Главные принципы, на которые должна опираться компания в период кризиса открытость и честность в отношении своих сотрудников.
Чаще всего, во время кризиса происходит добровольное увольнение сотрудников, что не
всегда в дальнейшем хорошо сказывается на положении предприятия. Поэтому,
необходимо остановить увольнения. Первое, что привлекает, удерживает сотрудника и
мотивирует его деловую активность, - это благоприятная и подходящая обстановка в
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компании. Важную роль в создании у сотрудника положительных ощущений играет
атмосфера на работе – то, как работник «чувствует» себя в компании.
Включая персонал в обсуждение серьезных вопросов руководство повышает
стимулирование персонала. Людям важно то, что к ним прислушиваются. Они с большой
эффективностью работают в организации, к созданию целей которой они причастны. [7]
Важно объяснить сотруднику нынешнюю ситуацию. Обозначить, какие антикризисные
меры планируется предпринять, а также перечислить ожидания руководства от
сотрудников в связи со сложившейся ситуацией. Плохая осведомленность работников о
том, что происходит в организации, о перспективе решения важнейших проблем,
затрагивающих их интересы, не только ухудшает психологический климат в организации,
снижает уровень их доверия к руководству, но и самым негативным образом влияет на
трудовую мотивацию персонала.
Регулярное информирование коллектива о том, что антикризисные меры и совместная
работа приносят результат, мотивирует людей на преодоление сложностей.
Для наибольшего поддержания трудового духа, в период кризиса можно дополнить
миссию компании слоганами, отражающими боевой настрой коллектива.
Также, если компания имеет большой опыт работы, то можно напомнить сотрудникам
«героическое прошлое».
В условиях образовавшейся кризисной ситуации руководству компании не следует
полностью отказываться от корпоративных мероприятий.
Всегда можно найти за что
похвалить человека.
Задачи антикризисного управления трудовыми ресурсами заключаются в том, чтобы, вопервых, не допустить уровня снижения мотивации сотрудников, во-вторых, найти
возможность посредством повышения мотивации персонала выйти из кризисного
состояния. Руководитель должен постоянно мотивировать персонал на достижение
поставленных целей, используя при этом как этом как материальные, так и нематериальные
стимулы.
Систему мотивации персонала нельзя назвать эффективной, если она построена только
на действии материальных факторов (таких как зарплата, премии, бонусы) и не включает
нематериальные поощрения. Достаточно известны и психологические правила
эффективной мотивации: уважение человека, искренность в похвале. В момент кризиса
важнейшим инструментом нематериальной мотивации персонала является корпоративная
культура.
Также, наилучший способ мотивировать сотрудников на более эффективную работу в
кризисной ситуации – это самому руководителю работать более ответственно и
эффективно, принять на себя ответственность за предприятие, за свою судьбу и судьбы
людей, которыми он руководит.
В заключении хотелось бы отметить, что процесс управления персоналом в условиях
кризиса значим и актуален. Ни один план по выведению предприятия из кризиса не будет
удачным, если он не будет иметь поддержки со стороны сотрудников. Ведь именно от того,
насколько активно и добросовестно работает персонал; поддерживает ли проводимые
нововведения; заинтересован ли в конечном результате; принимает ли активное участие в
разработке антикризисного плана, зависит дальнейшая судьба предприятия.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего
субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных
отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. В этой связи значение
достоверной и объективной бухгалтерской отчетности резко возрастает, ибо анализ ее
показателей позволяет определить истинное имущественное и финансовое положение
предприятия.
С одной стороны, отчетность – это один из основных приемов методологии
бухгалтерского учета. С другой стороны, бухгалтерская отчетность представляет собой
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систему показателей, сгруппированных в определенные формы, характеризующих
финансово-хозяйственную деятельность предприятия за отчетный период. [5, с. 23]
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в России регулируется нормативными
правовыми актами нескольких уровней. Документы первого уровня носят законодательный
характер и содержат правовое обоснование обязательности ведения бухгалтерского учета
всеми экономическими субъектами, определяют основные требования по его постановке,
правила и принципы ведения учета. Важнейшим законодательным актом является
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., устанавливающий
единые правовые и методологические основы построения и ведения бухгалтерского учета и
отчетности всеми экономическими субъектами Российской Федерации. Некоторые нормы
ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах законодательно закреплены в
ряде кодексов. Так, в Гражданском кодексе РФ регламентируется наличие
самостоятельного бухгалтерского баланса у каждого юридического лица, обязательность
утверждения годового бухгалтерского отчета, порядок регистрации, реорганизации и
ликвидации юридического лица и др. Трудовым кодексом РФ регулируются отношения
работодателя и работников в сфере организации труда и его оплаты. Налоговый кодекс РФ,
определяя основы налоговой системы, оказывает влияние на постановку бухгалтерского
учета при определении базы для расчета налогов.
Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и
отчетности составляют национальные стандарты - Положения по бухгалтерскому учету
(ПБУ), утвержденные Минфином России и ориентированные на Международные
стандарты финансовой отчетности. ПБУ устанавливают принципы и базовые правила
ведения бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского наблюдения, возможные
бухгалтерские приемы без раскрытия конкретного механизма применения их к
определенному виду деятельности, порядок составления и представления бухгалтерской
отчетности. В частности, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н
установлены состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской
отчетности организаций [2]. В настоящее время система национальных стандартов
включает 24 Положения по бухгалтерскому учету.
Нормативные документы третьего уровня содержат конкретные указания и разъяснения
по применению отдельных положений бухгалтерского учета, отраженных в
законодательных и нормативных документах первого и второго уровней системы
нормативного регулирования бухгалтерского учета и формирования показателей
отчетности. Таким документом является, например, приказ Минфина РФ "О формах
бухгалтерской отчетности организаций" от 02.07.2010г. № 66н, которым рекомендованы
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Четвертый уровень нормативного регулирования бухгалтерской отчетности включает
указания, инструкции и другие документы в рамках учетной политики самих
хозяйствующих субъектов по составу, формам, их адресам и срокам представления
сегментной отчетности, как для внешних пользователей, так и внутренних целей.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учета»
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период,
необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. [1]
В рыночной экономике бухгалтерская отчетность организации базируется на обобщении
данных бухгалтерского учета и служит информационным звеном, связывающим
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организации с обществом и их партнерами, которые по отношению к организации
являются внутренними или внешними пользователями информации об их деятельности
(табл.1).
Таблица 1

Значение бухгалтерской отчетности определяется ее возможностью способствовать
решению ряда важных задач, связанных с использованием учетной информации:
1. при составлении бухгалтерской отчетности обеспечивается фильтрация, агрегирование
и систематизация учетной информации, выбираются показатели, существенные для
характеристики результатов работы организации, и устраняется избыточная информация,
не имеющая значения для пользователей данного уровня. Отчетные показатели сводятся в
систематизированные группы, облегчающие их понимание и использование;
2. по информации бухгалтерской отчетности оценивается выполнение плана,
формируются сигналы рассогласования фактического состояния финансово-хозяйственной
деятельности организации с запланированным. Эти сигналы дают возможность
акцентировать внимание управляющих лиц на конкретных отклонениях от плановых
заданий и нормативов, давать оценку выявленным отклонениям, определять их возможные
последствия и пути устранения. По отклонениям отчетных показателей от плановых можно
судить о качестве планирования возможных резервах улучшения итоговых показателей
работы организации, необходимости уточнения плановых расчетов. Информация
бухгалтерской отчетности служит базой для последующего планирования;
3. бухгалтерская отчетность является ключевым средством коммуникации,
обеспечивающим внешним пользователям возможность оценить имущественное и
финансовое состояние организации. Это своеобразный язык бизнеса.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой источник информации для
финансового анализа. На основе ее показателей дается экспресс-оценка состояния
имущества организации и его источников, определяются финансовая устойчивость,
платежеспособность и доходность организации, а также выявляются тенденции ее
развития.
37

Одним из направлений повышения качества отечественной финансовой отчетности
является утверждение Минфином РФ 02.07.2010 года Приказа № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций», которым были введены существенные изменения
в комплект финансовых отчетов. Данный документ содержит изменения, которые могут
оказывать влияние на формирование аналитических показателей финансовой отчетности, а
также воздействовать на результаты финансового анализа и на характер управленческих
решений.
Все новации, включенные в финансовую отчетность для финансового анализа,
рассматриваются в статье в целях: формирования аналитических показателей, в
максимальной степени отражающих реальное финансовое положение организации;
сближения с МСФО; необходимости координации между формами отчетности и
приложениями к ним; необходимости координации между различными нормативными
актами российского бухгалтерского законодательства; систематизации понятийного
аппарата. [4, с.145]
Слово «анализ» происходит от греческого слова и означает исследования, определение
путем разложения целого на составляющие. Сам термин «финансовый анализ»
свидетельствует про направленность данного вида анализа на исследования финансов
предприятий, точнее, его финансового состояния как взаимоотношения разных составных
активов и пассивов между собой. Кроме того, финансовый анализ исследует причины,
которые привели до определенного уровня финансового состояния, и предлагает пути для
его улучшения.
Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его активов и
пассивов, т.е. средств предприятия и их источников. Основные задачи анализа финансового
состояния – определение качества финансового состояния, изучение причин его улучшения
или ухудшение за период, подготовка рекомендаций по повышению финансовой
устойчивости и платежеспособности предприятия. Эти задачи решаются на основе
исследования динамики абсолютных показателей (обеспеченность запасов источниками их
формирования, достаточность ликвидных активов для выполнения соответствующих
обязательств и др.) и относительных финансовых показателей (коэффициенты
ликвидности, финансовой устойчивости и др.).
Финансовый анализ имеет и свою методику. В финансово-аналитической практике
широко применяются стандартные приемы, к числу которых относятся чтение
бухгалтерской отчетности, горизонтальный (динамический) и вертикальный (структурный)
анализ, трендовый анализ, коэффициентный анализ… Усложнение системы показателей в
стратегическом управлении предполагает логическое развитие и уточнение традиционных
методов и приемов анализа. Так, при использовании метода сравнения все большее
значение приобретает сравнение основных финансовых и экономических характеристик за
длительный период, это позволяет выявить циклические колебания, характерные для
разных видов бизнес-процессов. При горизонтальном анализе появляется качественное
сравнение источников привлеченных финансовых средств и изменения отдельных позиций
активов организации, т.е. происходит сочетание горизонтального и вертикального анализа.
Использование детерминированных методов анализа, в частности факторного, имеет попрежнему преобладающее значение. Однако, они активно дополняются методами
удлинения и расширения характеристик, что связано с детализацией показателей факторов с учетом их значимости. Однако ведущую роль приобретают методы логического
эвристического анализа. [5, c. 134]
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности имеет своей целью выявление и оценку
тенденций развития финансовых процессов на предприятии. Содержанием аналитической
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деятельности является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о
функционировании анализируемого хозяйствующего субъекта в целях принятия
оптимальных управленческих решений. Менеджеру эта информация необходима для
разработки адекватных управленческих решений по снижению риска и повышению
доходности финансово-экономической деятельности предприятия, инвестору – для
решения вопроса целесообразности инвестирования, банкам – для определения условий
кредитования предприятия.
Таким образом, анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности дает возможность глубже
заглянуть во внутренние и внешние отношения хозяйственного субъекта, выявить его
финансовое положение, его платежеспособность и доходность. Анализ должен показать
руководству предприятия картину его действительного состояния, а лицам, непосредственно
не работающим на данном предприятии, но заинтересованным в его финансовом состоянии,
предоставить сведения, необходимые для беспристрастного суждения.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В связи с режимом санкций, обращенных против экономики России, повышается
интерес к теоретико-методологическим подходам в управлении развитием предприятия. В
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статье мы обращаем внимание на необходимость применения комплексного подхода к
оценке и развитию бизнеса.
Основные представители указанного подхода – П. Дойль, М. Портер, А. Томпсон,
Р. Фатхутдинов – указывают на огромную роль изучения внутренней и внешней
сред организации. Опираясь на исследования А. Алабугина, Д. Шагеева, можно
отметить, что для оценки развития предприятия следует проводить сравнение
целевых характеристик фирмы по отношению к целевым характеристикам внешних
сторон [1]. При этом объективность данной оценки оказывается весьма высокой изза включения в методику оценивания показателей статистики, которые учитывают
интересы разных сторон внутренней среды и внешнего окружения организации.
Ранее П. Дойль отмечал недостаток менеджмента предприятия, который
заключается в том, что руководители обычно ориентируют задачи развития бизнеса,
как правило, в каком-то одном направлении, стараются выполнить обязательства,
прежде всего, перед акционерами, игнорируя интересы других стейкхолдеров, что
вызывает дисбаланс интересов.
Теория заинтересованных сторон предлагает
учитывать интересы различных представителей бизнес-деятельности, что позволяет
сохранять приемлемый уровень устойчивого развития предприятия. В свое время
теория устойчивого развития позволила менеджменту ряда организаций на практике
обеспечить баланс интересов бизнес-партнеров и резко повысить эффективность
функционирования организации.
Многие исследователи считают, что экономически устойчивое развитие бизнеса
определяется его финансовым состоянием, когда имеется стабильное превышение
доходов над затратами предприятия. При этом, как считает Кучерова Е.Н., важно
следить и обеспечивать состояние экономического равновесия, обеспечивать
оптимальную эффективность в параметрах всегда имеющихся отклонений от норм
развития, не допускать серьезных изменений основных показателей системы
менеджмента организации.
Если параметры
отклоняются от допустимых
показателей и критериев, можно обеспечить развитие путем диверсификации
бизнеса, перепрофилирования производства, использования дополнительных
заемных средств [2].
Исходя из интеграционного подхода к теории и практике обеспечения развития
предприятия и основываясь на исследованиях современных авторов, можно
утверждать, что устойчивое развитие предприятия – это процесс управляемого
достижения и цель сохранения уровня дисбаланса целевых характеристик
организации и целевых характеристик заинтересованных сторон в зоне допустимых
значений «компромисс-консенсус» в процессе закономерных циклических
переходов к более высоким уровням качества и эффективности функционирования и
развития предприятия в составе систем более высокого уровня [1].
В качестве примера управления развитием предприятия, исходя из сказанного
выше, сошлемся на деятельность курорт-отеля «Золотой пляж» и национального
парка туризма и отдыха «Тургояк». Необходимость обеспечения устойчивого
развития привела к разработке кафедрой ЭМС ЮУрГУ стратегии,
предусматривающей диверсификацию бизнеса в направлении жилищного
строительства, детского туризма, спортивного туризма и др.
В частности, стратегия развития парка предусматривает следующее. Шаг первый
предполагает рост курорта за счет формирования инфраструктуры (дороги,
спортивные и развлекательные объекты и др.); увеличение номерного фонда за счет
арендованной курортом недвижимости, которую купили обычные граждане, вложив
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в строительство личные сбережения. Шаг второй предусматривает развитие
технологии таймшера. Шаг третий предполагает создание ОАО, которое займется
покупкой курортной недвижимости за рубежом. Данную недвижимость будут
отдавать в управление туроператору, что позволит получать прибыль курорту и даст
возможность бесплатно отдыхать за рубежом владельцам недвижимости в
национальном парке «Тургояк». Обеспечить реализацию проекта позволит развитие
партнерских связей, подключение к бизнесу известной европейской фирмы
«Dolomiti Superski». Интерес к проекту также обеспечивает создание на территории
парка «Тургояк» школы путешественников Федора Конюхова и создание иных
инфраструктурных проектов развития детского туризма.
Итак, таковы некоторые аспекты обеспечения устойчивого развития предприятия
в современных условиях хозяйственной деятельности в России.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Для российской экономики характерно возрастание значения производственного
потенциала предприятия (ППП), как одного из определяющих факторов успешного
функционирования и устойчивого развития в будущем хозяйствующих субъектов. В
условиях роста конкуренции объективная оценка производственного потенциала
имеет особое значение для строительных организаций, т.к. экономический
потенциал и национальный доход государства во многом определяется объемом,
качеством и динамичностью строительства. Кроме того, в современный период
реализация отдельных строительных проектов имеет наряду с экономическим
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социально-политическое значение. Так ряд строительных организаций участвует в
федеральной целевой программе «Жилище» и областной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с целью улучшения
жилищных условий населения.
При этом особое место в деятельности строительных организаций должно
отводиться именно сфере управления производственным потенциалом предприятия
(ППП), который непосредственно связан с темпами социально-экономического его
развития. Это ставит в число наиболее актуальных экономических вопросов
проблему управления производственным потенциалом строительного предприятия.
В данной статье предложен концептуальный подход к управлению
производственным потенциалом строительного предприятия с целью оптимизации
его предпринимательской деятельности.
Чтобы оценить место ППП в развитии потенциала предприятия, приведен
рисунок 1, где центральное место занимает финансовый потенциал, который
предопределяет границы развития и является источником формирования остальных
функциональных составляющих потенциала, включая и ППП.

Прочие виды
потенциала

Маркетинговый
потенциал

Инновационный
потенциал

Финансовый
потенциал

Кадровый
потенциал

Технологический
потенциал

Производственный
потенциал

Рисунок 1 – Взаимозависимость составляющих
развития потенциала предприятия
Главная трудность управления производственным потенциалом заключается в
совокупном функционировании всех его элементов (технического и
технологического потенциала, нематериальных активов, природно-ресурсного
потенциала, интеллектуального капитала, инвестиционного потенциала) [1, с.16],
находящихся в качественной и количественной взаимосвязи. Поэтому в качестве
наиболее объективного метода исследования ППП выступает системный подход,
когда каждый изучаемый объект рассматривается как сложная, постоянно
изменяющаяся под воздействием факторов внешней и внутренней среды система.
Таким образом, процесс управления ППП можно охарактеризовать как модель, на
входе которой находится массив базовой, оперативной и прогнозной информации о
состоянии, динамике и перспективах развития составляющих элементов ППП,
посредством обработки которого на выходе модели принимаются управленческие
решения по формированию оптимальной программы развития ППП и
осуществляется контроль над ее реализацией (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Функциональная модель управления
производственным потенциалом строительного предприятия
Рассмотрим процесс разработки программы развития ППП, сформированной на базе
управленческих решений, направленных на стабилизацию деятельности предприятия.
Целью первого этапа формирования программы выступает определение уровня
приоритетности ППП в системе строительно-коммерческой деятельности предприятия,
сильных и слабых сторон его деятельности и их влияние на конкурентоспособность работ
(услуг), эффективность использования ресурсной базы ППП (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Последовательность этапов формирования
программы развития производственного потенциала предприятия
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На втором этапе для каждого ресурсного элемента ППП определяются направления
развития и повышения интенсивности и эффективности использования. На третьем этапе
производится формирование цикла мероприятий, удовлетворяющим направлениям
развития предыдущего этапа.
Цель четвертого этапа – оценка затрат и результатов предложенных мероприятий с
позиции материально-производственных возможностей предприятия и оптимизации его
деятельности и выбор наиболее эффективных их них.
На пятом этапе дается оценка риска реализации мероприятий и производится отбор
оптимальных мероприятий, включаемых в программу развития ППП. По окончании
данного этапа производится расчет необходимой ресурсной базы для отобранных
мероприятий, намечаются сроки исполнения, назначаются ответственные лица.
В заключение осуществляется реализация программы в условиях регулярного контроля
ее результатов.
Поэтапный выбор управленческих решений, формирование цикла оптимальных
мероприятий, включаемых в программу развития ППП, их реализация в условиях
регулярного контроля, создадут потенциальные возможности для повышения
эффективности предпринимательской деятельности за счет оптимального использования
производственного потенциала строительного предприятия.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
Переход к рыночной экономике способствовал развитию рекламы в России, росту рынка
рекламных услуг и ужесточению конкуренции, что вызывает необходимость
совершенствования стратегий маркетинга и рекламы. Реклама в России, с одной стороны,
опирается на отечественные теорию и опыт, с другой стороны, широко заимствуется из
обширной международной практики. Формирование современного технологического
облика России на уровне международных стандартов требует интенсивного внедрения
инноваций, в том числе, в процесс рекламы и маркетинга.
Стратегические разработки или стратегический креатив является наиболее важной и
одновременно самой сложной, с точки зрения разработки, составляющей рекламномаркетинговых коммуникаций [1].
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Стратегия - это то, что придает механизмам и способам рекламного воздействия
определенную направленность и формирует структуру взаимодействия с потребителем, т.е.
своего рода стержень, на который нанизываются различные проявления бренда, а также
характер и содержание коммуникации.
Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации - тот смысл,
который должен быть донесен рекламным сообщением до целевой аудитории, а также на
каких характеристиках товара необходимо сделать акцент. Разработка креативной
стратегии осуществляется совместно копирайтером и креативным директором рекламного
агентства. Обычно агентства просят клиента заполнить еще один бриф - креативный. Если
клиент сам не может его заполнить, то бриф заполняет account manager агентства, но клиент
обязательно должен ознакомиться с заполненным брифом, утвердить его и поставить на
нем свою подпись.
Креативная стратегия включает в себя три элемента.
1. Текстовую основу - что именно и как будет сказано в рекламном сообщении.
2. Художественную основу - что будет показано в рекламном сообщении и как.
3. Технические средства - что и как будет создаваться с помощью технических средств.
Текстовая основа представляет собой письменное изложение наиболее важных аспектов,
которые должны быть отражены в рекламном сообщении или в процессе рекламной
кампании. В текстовой основе должны быть отражены следующие моменты: рациональные
и эмоциональные составляющие рекламного сообщения, стратегия обращения (юмор,
страх, сексуальная привлекательность и т.д.), определение свойств товара, которые
направлены на удовлетворение потребностей покупателя, что подкрепляет это заявление,
какова позиция товара на рынке, что он собой олицетворяет, стиль, подход, тональность
рекламы, о чем будет написано в объявлении и др.
Художественная основа - это визуальное воплощение стратегии рекламного
сообщения. Креатор обдумывает и излагает смысл того, что следует сказать и
выразить в рекламе, учитывая, в том числе и такие элементы стратегии обращения,
как невербальные объекты.
Технические средства - это способ выражения и исполнения художественной основы.
Визуальные средства выбирают, исходя из целей, материальных ресурсов рекламодателя,
технических ограничений по условиям производства, времени на их производство,
желаемого эффекта, условий типографского или иного производства, качества материалов,
наличия специалистов, способных выполнить необходимую работу в данной технике, и др.
Креативная стратегия разрабатывается в рамках общей коммуникационной стратегии
бренда и является своего рода ключевой идей, ведущей мыслью, на базе которой будет
вестись дальнейшая разработка всех рекламных коммуникаций бренда. В основе
креативной стратегии всегда лежит концепция позиционирования, благодаря чему
рождение той самой идеи, призванной в дальнейшем оказывать воздействие на сознание
потребителей, является результатом чёткого понимания целей и задач проекта, ценностей и
потребностей аудитории бренда и т.д.
Грамотно разработанная креативная стратегия решает сразу несколько задач:

является общей базой для любого творческого решения;

"цепляет" нашего потребителя, апеллирует к его потребностям, понятна ему и
принимается им;

наилучшим и креативным образом решает наши задачи: раскрывает и продвигает
наш бренд, кратко, но ёмко раскрывая их ключевые достоинства;

ярко и эффективно выделяется на фоне общего информационно-рекламного
шума [2].
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В связи с тем, что объем рекламного рынка в России имеет тенденции к расширению, а
также учитывая, что реклама - это, прежде всего, информация, необходимо применение
новых информационных технологий.
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АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА ИЗ СИБИРИ В НАПРАВЛЕНИИ
ТАЙЛАНД
В последние годы Таиланд превратился в одно из самых популярных направлений для
российских туристов. Однако сегодня таиландские власти предпринимают попытки
убедить россиян в том, что Таиланд - всесезонный курорт, а пляжный отдых - далеко не
единственная возможность чудесно провести время в этом тропическом рае [1]. Власти
ставят перед собой задачу сделать из Таиланда всесезонное направление. Уже сегодня
просматривается явная тенденция к росту турпотока из России в летний сезон. Причин
этого роста несколько. Во-первых, многие поняли, что в это время года в Таиланде меньше
иностранных туристов, да и цены ниже. И это как раз та возможность, когда можно
посмотреть Таиланд во всей его красе. К тому же, поскольку страна имеет вытянутую по
долготе форму, высокий сезон начинается в разных регионах страны в разное время.
Мало кто в России знает, что лучший сезон на острове Самуи - это сейчас один из самых
модных курортов - август, а не декабрь или январь, когда там идут дожди. Так же как,
допустим, для Пхукета лучшим сезоном является сентябрь - октябрь. Кроме того, на севере
страны не так жарко и летом и зимой, а с точки зрения набора достопримечательностей
этому региону нет равных. Но россияне рассматривают Таиланд, прежде всего как курорт
для пляжного отдыха [2].
В столице Таиланда прошел брифинг руководителя Туристической ассоциации страны
(далее ТАТ), на котором были официально озвучены некоторые мероприятия по
продвижению Таиланда на туристической карте мира, запланированные на 2014 год. По
планам ТАТ в следующем году Таиланд должны посетить около 28 миллионов
иностранных туристов, которые принесут в казну государства около 40 миллиардов
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долларов. Таким образом, доходы страны от въездного туризма вырастут по сравнению с
текущим годом на 13 процентов [3].
С учётом всех прямых программ, выполняемых в Таиланд из семи сибирских городов,
доля сибиряков в общем объёме российского турпотока достигла 24%.
Впрочем, статистика сибирских аэропортов за 2014 год свидетельствует о том, что рост
популярности Таиланда произошёл на фоне общего увеличения выездных потоков. Так,
согласно официальным данным аэропортов сибирского региона, в 2014 году рост
зарубежного пассажиропотока составил: Омск - 6%, Кемерово - 49,70%, Иркутск - 63,00%,
Красноярск - 61%, Новосибирск - 44,70% (рис.).
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Рисунок – Прогноз туристического потока
по Сибирскому Федеральному округу на 2014 г.
Главные «воздушные ворота Сибири» - аэропорт «Толмачёво» - сообщил о 44,7%-ном
увеличении зарубежного пассажиропотока, при этом 80.908 пассажиров вылетели в
Таиланд. Таким образом, на Новосибирск пришлось порядка 8% от общего количества
российских туристов, посетивших страну. Всего же, с учётом всех прямых программ,
выполняемых в Таиланд из семи сибирских городов, доля сибиряков в общем объёме
российского турпотока достигла 24%. Иными словами, практически, каждый четвертый
российский турист, посетивший Таиланд в прошлом году, был сибиряком [4].
В попытке способствовать развитию культурного туризма в стране и популяризировать
тайскую культуру на мировой арене Кабинет Министров Таиланда назначил следующий
2015 год годом традиционного тайского туризма. Специальный комитет по планированию
и четыре комитета по реализации проекта будут работать над ним в течение всего года.
Министерству туризма и спорта было поручено отметить области ответственности и
направления работы каждого комитета. По данным Министерства туризма и спорта,
главными целями Таиланда на ближайший год станут туристы 37 стран Азии, Океании,
Европы, Америки, Ближнего Востока и Африки. Министерство также намерено привлечь
узкопрофильные группы туристов, включая новобрачных и молодоженов, любителей
гольфа, экологических поездок, а также медицинских туристов. В 2015 году Таиланд
надеется принять более 28 миллионов туристов [5]. Со слов Министра по туризму, к 2015
году туристический поток возрастет до 2,5 млн. приезжих, а в ближайшую десятилетку, он
увеличится еще более чем вчетверо.
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ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Одной из острых проблем регионального развития нашей страны становится низкая
мобильность населения, поскольку для многих регионов в числе ограничений для
экономического роста на первый план выдвигается дефицит трудовых ресурсов. Задача
удвоения валового внутреннего продукта требует как значительного увеличения темпов
роста производительности труда, так и ежегодного прироста численности населения в
сферах «новой экономики». Однако этого пока не наблюдается.
Ситуация могла бы разрешиться за счет мобильности квалифицированных
трудовых ресурсов – путем перетока в регионы и отрасли, в которых обеспечивается
более высокая эффективность их использования. Но на сегодняшний день в
большинстве российских регионов данная мобильность населения чрезвычайно
низка. Это обусловлено объективными факторами. Пространственная мобильность
человеческих ресурсов сдерживается следующими обстоятельствами: во-первых,
неразвитостью рынка доступного жилья, неспособного принять большие массы
людей при их перемещении по стране, в результате чего люди вынуждены работать
(или искать работу) там, где они имеют жилье; во-вторых, значительными
транспортными издержками на перемещения, как при маятниковой, так и
долгосрочной миграции; в-третьих, наличием в ряде регионов местных льгот и
приемлемых условий (например, невысокий прожиточный минимум); в–четвертых,
недостаточные материальные стимулы (заработная плата и компенсации) при смене
места работы и жительства. Совокупность этих факторов сковывает
межрегиональную мобильность населения.
Одновременно низкая пространственная мобильность накладывается на
понижающуюся
квалификационную
мобильность
населения,
поскольку
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специалисты, не имеющие возможность менять место жительства в связи с
появляющимися рыночными предложениями, часто бывают вынуждены менять
профессию, подстраиваясь под имеющийся кадровый спрос в местах проживания. В
свою очередь, перспективные производства и виды деятельности, не обладающие
возможностями привлечения квалифицированных трудовых ресурсов, страдают от
неполного использования потенциала роста [2].
В связи с этим представляется неотложной задача качественного развития
человеческого капитала, повышение уровня пространственной и квалификационной
мобильности населения. Реализация данной задачи предполагает осуществление
ряда взаимосвязанных направлений действий, включающих в том числе:
формирование системы образовательных проектов, направленных на развитие
кадрового потенциала территорий, обеспечение его стабилизации как в целом по
стране, так и по отдельным регионам; масштабное содействие свободному
перемещению кадровых ресурсов как ответ на вызовы новых рыночных условий;
разработку миграционных программ, обеспечивающих создание в российских
регионах рациональных балансов демографических и трудовых ресурсов;
поддержку молодых семей для стимулирования подъема компенсаторной
рождаемости и пространственной мобильности по стране; устранение барьеров по
свободному перемещению трудовых ресурсов, товаров, услуги капитала в
общероссийском пространстве.
Отмеченное, бесспорно, будет способствовать удвоению национального дохода и
наполнять экономический рост новым качественным содержанием в условиях
происходящей трансформации российского общества [1].
В целях смягчения социальной напряженности на региональных рынках труда,
вызванной неравномерным развитием территорий, очевидно необходима разработка
межрегиональной
социально-экономической
политики,
учитывающей
региональную специфику. При этом необходимо предусматривать комплекс
взаимосвязанных мероприятий, среди которых нужно выделить нижеследующие:
обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры
спроса и предложения трудовых ресурсов на региональных рынках труда, в том
числе на основе анализа и прогноза потребности отраслей экономики и социальной
сферы в соответствующих категориях работников и корректировки структуры
профессионального образования с учетом перспектив развития конкретных
регионов; разработку и реализацию внутрирегиональных программ социальноэкономического развития районов и городов, включая целевые программы по
территориальным рынкам труда, особо акцентируя внимание на населенных
пунктах,
жизнедеятельность
которых
обусловлена
и
поддерживается
градообразующими предприятиями, а так же поселений с критической ситуацией на
рынке труда, создавшейся в связи с реструктуризацией или банкротством крупных
организаций; развитие малого бизнеса в различных сферах деятельности,
содействие созданию новых рабочих мест; расширение народных промыслов,
декоративного искусства, ремесел, домашних хозяйств; поддержку деловой
активности населения, предпринимательской инициативы граждан.
Тем самым будут формироваться объективные предпосылки повышения
конкурентоспособности населения на рынке труда в современных условиях
социально-экономических
преобразований,
связанных
с трансформацией
российского общества, процессами информатизации, регионализации и
глобализации.
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ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ
РАЗВИТИЕМ
В современных условиях актуальным представляется поиск эффективных
инструментов управления, позволяющих обеспечить комплексную социальноэкономическую стабильность регионов и способствующих созданию условий для их
устойчивого развития в длительной перспективе. Инструменты стратегического
планирования в этой связи целесообразно рассматривать в качестве аппарата,
который нацелен на решение проблем развития регионов России. Данные
инструменты включают в себя комплекс правовых, организационных и финансовых
мер, предпринимаемых федеральным центром, субъектами Российской Федерации с
целью качественного улучшения жизни населения страны.
Термин «стратегическое управление» сформировался в конце 60-х годов ХХ в. с
целью показать отличие управленческой деятельности на высшем уровне по
постановке и реализации долгосрочных целей от управления текущей
производственной деятельностью фирмы. Свое развитие концепция стратегического
управления получила в работах таких зарубежных авторов как И. Ансофф, Х.
Виссема, Г. Минцберг, Д. Хасси. Наиболее широкую популярность получила работа
американских экономистов А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда. Весьма
существенный вклад в развитие науки о стратегическом управлении вносят также и
российские авторы – О.С. Виханский, В.С. Сизов, Р.А. Фатхутдинов и др.
Основываясь на опыте российских компаний, эти авторы попытались взглянуть на
стратегический менеджмент сквозь призму реалий российской экономики [1].
Стратегическое управление - это: 1) набор решений и действий по формированию
и выполнению стратегий, разработанных для того, чтобы достичь целей
организации (Дж. А. Пирс и Р. Б. Робинсон); 2) процесс установления и определения
связи организации с ее окружением, проявляющийся в достижении поставленных
целей и попытках достичь желаемого состояния взаимоотношений с окружением
посредством такого распределения ресурсов, которое позволило бы результативно
действовать организации и ее подразделениям (Д. И. Шендел и К. Дж. Хаттен); 3)
процесс управления с целью осуществления миссии организации посредством
управления взаимодействием организации с ее окружением (Дж. М. Хиггенс); 4)
такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как
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основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы
потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации,
отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться
конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации
выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей (О. С.
Виханский); 5) непрерывный процесс решения пяти задач. Первые три - развитие
(разработка миссии компании), определение целей, формирование стратегии представляют, по их мнению, процесс стратегического планирования. Четвертая
(осуществление стратегического плана) и пятая (оценка деятельности, анализ
изменений с последующей корректировкой стратегии) задачи дополняют первые
три задачи, достраивая процесс стратегического управления как единого целого (А.
А.Томпсон и А. Дж. Стрикленд) и др.
Можно выделить два типа систем управления, которые сложились к середине XX
столетия и предшествовали возникновению методологии стратегического
управления
долгосрочного
технико-экономического
планирования
и
экономического программирования (индикативного планирования), различие
которых состояло лишь в методах реализации сформированных планов: в первом
случае выполнение плана являлось обязательным условием функционирования всех
хозяйственных субъектов и обеспечивалось жестким административным контролем
со стороны государства, тогда как во втором случае оптимизированные прогнозные
пропорции развития отраслей и регионов носили характер рекомендаций для
предпринимателей и менеджеров [2].
В современный период при определении будущего территории (страны, региона,
муниципального образования) используются разнообразные научные инструменты
(методы, подходы, институты). Чаще других применяются сценарный и
программно-целевой методы, а также, экспертных оценок, генетический,
телеологический, технологического форсайта. Многие исследователи пользуются
линейным программированием, «циклами Кондратьева» (методом больших циклов
экономической конъюнктуры, длящихся 48-55 лет), индикативным планированием.
Однако все существующие институты предвидения будущего сформированы
таким образом, что они ориентированы на выделение какого-то одного фактора или
крайне ограниченного их числа, придание ему (им) ведущей роли, и на этой основе
проведение необходимых расчетов и совершение логических умозаключений. В
результате такого подхода преувеличивается роль избранных факторов в
трансформации настоящего и движении к будущему, возникает в значительной мере
одностороннее его видение, нарушается комплексный взгляд на такое сложное
явление, каким является жизнедеятельность людей.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЁТА
В настоящее время существует разделение учёта на бухгалтерский и налоговый.
Немаловажную роль играет проблема взаимодействия бухгалтерского и налогового учёта.
Начать свою работу хотелось бы прежде всего с отличий и сходств бухгалтерского и
налогового учёта.

1
2

Критерии
1.Определен
ие

Бухгалтерский учёт
Формирование документированной
систематизированной информации об
объектах, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в соответствии
с требованиями, установленными
настоящим Федеральным законом, и
составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности. 1

2. Цель

Формирование своевременной,
качественной информации о
финансовой и хозяйственной
деятельности предприятия,
необходимой для управления и
становления рыночной экономики, для
подготовки, обоснования и принятия
управленческих решений на
различных уровнях, для определения
поведения предприятия на рынке и
выявления положения предприятийконкурентов и т.п.

3.Объект

Имущество организаций, их капитал,
обязательства и хозяйственные

Таблица № 1.
Налоговый учёт
Система обобщения
информации для
определения налоговой базы
по налогу на прибыль
организаций на основе
данных первичных
документов,
сгруппированных в
соответствии с порядком,
предусмотренным.2
Формирование полной и
достоверной информации о
порядке учета для целей
налогообложения
хозяйственных операций,
осуществленных
налогоплательщиком в
течение отчетного
(налогового) периода, а
также обеспечение
информацией внутренних и
внешних пользователей для
контроля за правильностью,
полнотой и
своевременностью
исчисления и уплаты в
бюджет налога.
Хозяйственные операции,
осуществленные

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402- ФЗ (ред. 28.12.2013) « О бухгалтерском учёте».
Налоговый кодекс РФ. Глава 25. Статья 313. Налоговый учет. Общие положения.
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операции, осуществляемые
организациями в процессе их
деятельности.

налогоплательщиком в
течение отчетного
(налогового) периода,
формирующие или
оказывающие влияние на
формирование доходов и
расходов для целей
налогообложения прибыли.
Руководители, учредители, участники и Администрация
собственники имущества организации. организации.

4.Внутренни
е
пользователи
5.Внешние
Инвесторы, кредиторы, государство.
пользователи
6.Основные
принципы

7.Причины
возникновен
ия

Налоговые службы и
консультанты по налоговым
вопросам.
1.
Принцип имущественной
1.
Принцип денежного
обособленности;
измерения;
2.
Принцип непрерывности
2.
Принцип
деятельности;
имущественной
3.
Принцип последовательности
обособленности;
применения учетной политики;
3.
Принцип
4.
Принцип временной
непрерывности деятельности
определенности фактов хозяйственной организации;
деятельности;
4.
Принцип временной
5.
Принцип полноты;
определённости фактов
6.
Принцип своевременности;
хозяйственной деятельности;
7.
Принцип осмотрительности;
5.
Принцип
8.
Принцип приоритета содержания последовательности
перед формой;
применения норм и правил
9.
Принцип непротиворечивости;
налогового учёта;
10. Принцип рациональности.
6.
Принцип
равномерности признания
доходов и расходов.
Хозяйственная деятельность.

Возрастающая роль
государства в жизни
общества.

С появлением и формированием в XIX веке системы налогового учёта в мировой
практике были выдвинуты две абсолютно противоположные концепции взаимодействия
систем бухгалтерского и налогового учётов, которые базируются на различном подходе к
формированию бухгалтерской отчетности и налогооблагаемой величины, а также степени
соответствия и взаимного влияния двух систем учёта.3 Существует множество причин
возникновения различных концепций взаимодействия систем бухгалтерского и налогового
учёта.
3

Башкатов, В.В., История становления и развития налогового учёта // Научный журнал КубГАУ.
— 2011. — №68. С. 14.
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1. Налоговая (континентальная, европейская) концепция впервые возникла в Пруссии и
основывалась на равенстве бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. Её главный
принцип основывается на том, что любой финансовый отчет должен быть составлен в
интересах государства. Основное достоинство этой концепции является ее логичность и
простота.
2. Собственническая концепция получила распространение в Великобритании и
заключается в том, что сумма бухгалтерской прибыли принципиально отличается от
налогооблагаемой величины. Данная модель в свою очередь подразделяется на две модели:
1. Англо-саксонская модель предполагает параллельное существование бухгалтерского и
налогового учёта.
2. Англо-американская. Основополагающий принцип этой модели состоит в том, что
балансовая прибыль принципиально отлична от прибыли, рассчитанной в целях
налогообложения.
В России учетная система по степени взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета в
1991 – 1995 гг. относилась к континентальной (налоговой) модели, а после 1995 г.
постепенно начала трансформироваться в сторону англо-саксонской (собственнической).
Принципы формирования современной налоговой системы изначально складывались,
исходя из потребностей сложившегося отношения между доходами и расходами
государственного бюджета. В результате этого и была сформирована налоговая система,
которая не обеспечивала нормальных условий для предпринимательской деятельности.
Существуют различные проблемы взаимодействия налогового и бухгалтерского учёта. Для
начала, я считаю, стоит упомянуть о том, что для формирования оптимальной модели
взаимодействия систем бухгалтерского и налогового учёта существует необходимость в
проведении реформирования налоговой системы. Основная проблема заключается в том,
что законодательство в сфере налогообложения очень часто изменяется. Также одной из
главных проблемой является несогласованность норм действующего налогового и других
отраслей законодательства.
Для успешного «сотрудничества» бухгалтерского и налогового учёта необходимо, чтобы
современная налоговая система соответствовала тем требованиям, которые к ней
предъявляются.
Концепция развития системы бухгалтерского и налогового учёта должна строиться на
основе следующих основных принципов:
1. Объединение систем бухгалтерского и налогового учётов;
2. Сохранение общепринятой самостоятельности нормативно-методической базы
бухгалтерского учёта от налогового права;
3. Способ расчётов налоговых сумм и документальное оформление налоговых
отношений должны опираться в первую очередь на основы классического бухгалтерского
учета.
4. Единство накопления и обработки данных учета. Для успешного взаимодействия
бухгалтерского и налогового учёта необходима системность в процессе накопления,
обобщения и отражения сведений о налоговых обязательствах в учёте и отчётности.
5. Правовая взаимосвязь подсистем бухгалтерского учета и налогового учёта;
6. Экономическая согласованность интересов налогоплательщика и государства;
7. Отчётливость системы учета. Другими словами, налоговый учёт не должен
усложнять систему учёта.
К основным направлениям, перспективным для развития бухгалтерского и налогового
учёта, можно отнести следующие: установление проблем приспособления российского
учёта к международным стандартам финансовой отчетности и нахождение путей их
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решения; обоснование необходимости сближения бухгалтерского и налогового учёт в
настоящее время.
На сегодняшний день статус налогового учёта и его взаимодействие с системой
бухгалтерского учёта в России на законодательном уровне до конца не определены и
требуют дополнительной работы законодательных органов власти и профессиональных
объединений бухгалтеров.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РЕГИОНА
Для повышения уровня инновационной активности отдельных территорий недостаточно
использовать только одно направление стимулирования в виде увеличения финансирования научных исследований. Целесообразно развивать интеграционные формы
взаимодействия малых, средних и крупных предприятий, соединять усилия государства,
науки и бизнеса в области инновационных разработок, создавать промышленноинновационные кластеры предприятий для максимально эффективной реализации всех
стадий жизненного цикла инновационного процесса и обеспечения успешной
коммерциализации новых продуктов и технологий.
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Важнейшим аспектом инновационной политики является региональная составляющая
инновационного механизма. Именно в региональном разрезе механизма хозяйствования и
управления способны вызревать достаточно действенные и гибкие институциональные
формы поддержки инновационной активности, основанной на принципах рыночных
отношений.
Разработка и реализация региональной инновационной политики - не самоцель. Она
направлена на повышение вклада научно-инновационной сферы в НТП страны, в
экономику региона, улучшение социально-экономических показателей региона за счет
эффективного использования его инновационного потенциала.
Стимулирование инновационной активности российских территорий должно осуществляться комплексно и системно по следующим основным направлениям:
- разработка и реализация политики инвестиционной технологической экспансии для
«возрождения» национальной промышленности;
- формирование и применение механизма налогового стимулирования инновационной
деятельности;
- предоставление льготных кредитов и государственных гарантий как формы
обеспечения кредитов, выдаваемых для финансирования инновационных проектов;
- создание специальной инфраструктуры для поддержки и развития инновационного
предпринимательства;
- защита интересов и прав интеллектуальной собственности инновационных
предприятий при выходе на внутренний и внешний рынки;
- формирование системы государственных заказов на инновационные исследования и
раз работки.
Формирование инновационной экономики должно быть основано па партнерстве всех
участников производства.
Большое значение для формирования инновационной экономики имеют тенденции
развития взаимоотношений между предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса на
отдельно взятой территории. Выработанная система эффективного сотрудничества
различных форм предпринимательства является признаком развитости современной
экономики.
Сотрудничество малого, среднего и крупного бизнеса в рамках создания инновационной
инфраструктуры поддержки предпринимательства способствует решению следующих
задач:
- позволяет распределять ответственность и доли риска, связанного с
инновациями;
- способствует развитию новых технологий и обеспечивает их быстрое внедрение в
производство;
- стимулирует развитие новых производств с целью создания дополнительных рабочих
мест;
- позволяет более эффективно использовать накопленный опыт и ресурсы участников
инновационного процесса.
Для инновационно-технологической деятельности важно не просто располагать новыми
технологиями, сколь бы уникальными и необычными они небыли, а технологиями
рыночной ориентации, т.е. способными создать товар, востребуемый рынком и
конкурентоспособный на этом рынке, или принципиально новый товар, порождающий
новый рынок.
Участие органов государственной власти субъектов РФ должно заключаться в
следующем:
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- разработка региональной инновационной политики, отражающей специфику субъекта;
- выработка мер поддержки, улучшающих внедрение инноваций на территории региона;
- содействие развитию рыночной инфраструктуры в регионе;
- формирование региональных инновационных, в т.ч. венчурных, фондов для поддержки
инновационного предпринимательства;
- содействие развитию малого инновационного предпринимательства;
Другим обобщающим ориентиром в выборе приоритетов научно- инновационного
развития является достижение целей его социально- экономического развития. Главная
задача органов регионального управления при этом состоит в создании благоприятной
экономической среды и условий для повышения инвестиционной активности в научноинновационной сфере.
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ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2015-2016 Г.Г.
Бюджет – это экономическая категория, в основе которой лежат бюджетные отношения,
то есть денежные отношения, возникающие в процессе движения бюджетных ресурсов и
способствующие формированию, распределению и использованию фондов денежных
средств по уровням власти.
Он непосредственно обслуживает процесс производства, распределения и
предоставления, общественных благ при выполнении государством или муниципальными
образованиями своих функций. Бюджет, является основным источником финансового
обеспечения органов власти различных уровней при выполнении ими бюджетных
обязательств, установленных в соответствии с законодательством и бюджетными
полномочиями.
Доходы бюджета – это, поступающие в бюджет денежные средства (за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета). Расходы бюджета
- выплачиваемые из бюджета денежные средства (за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета).
Для рассмотрения тенденции доходов и расходов бюджета ХМАО-Югры на 2015 и 2016
гг., воспользуемся, таблицей 1. «Прогноз доходов бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа на 2015-2016 гг.»
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2015 год

Вид доходов

млн.руб.

Налоговые доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
ВСЕГО

165 450,
7

Уд.
вес, %
96

2 612,4

1,5

4 217,1

2,5

172 280,
2

100

2016 год
млн.р
Уд. вес,
уб.
%
173 08
96,7
7,4
1 705,
1
7
4 139,
2,3
6
178 93
100
2,7

Из данной таблицы видно, что доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа, сохраняют устойчивую тенденцию к стабильному росту, при этом большую долю
совокупных доходов по-прежнему будут занимать налоговые доходы, при этом удельный
вес безвозмездных поступлений и неналоговых доходов в общей сумме доходов будет
сокращаться.
3,6

3,8

27,1

44,9

24,2

Налог на
прибыль
организаций
Налог на доходы
физ. лиц
Налог на
имущество
организаций
Иные налоги

2015 год

28,2

43,7

24,5

2016 год

Рисунок 1. Прогноз структуры налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа на 2015-2016 гг.
Из рисунка 1 можно предположить, что наибольшая доля налоговых доходов будет
приходиться на доходы от налога на прибыль организаций – более 40%. Так же достаточно
весомое положение в совокупных налоговых доходах будут занимать доходы от НДФЛ и
налога на имущество организаций. Доля остальных налоговых платежей в общем объеме
налоговых доходов довольно незначительна – менее 4%. Неналоговые доходы в 2015 и
2016 гг. имеют практически идентичную структуру, отличаясь величиной составляющих
лишь на десятые доли процентов.
Таблица 2. Соотношение доходов и расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа на 2015-2016 гг.
Показатели
2015 год (млн.руб.) 2016 год (млн.руб.)
Доходы
Расходы

172 280,2
192 782,1
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178 932,7
194 636,9

Профицит(+)
Дефицит(-)

-20 501,9

-15704,2

Из таблице 2. видно, что в 2015 и 2016 годах при спрогнозированных объемах доходов и
расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа будет наблюдаться дефицит
бюджета, однако величина дефицита с каждым годом будет сокращаться по сравнению с
каждым предыдущим годом примерно в 1,3 раза.
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа является основным показателем
состояния экономики округа.
Расходы бюджета выражают экономические отношения, на основе которых происходит
процесс использования средств централизованного фонда денежных средств округа по
различным направлениям. Именно расходы представляют собой важный инструмент
регулирования и стимулирования экономики и инвестиций, повышения эффективности
производства на территории округа.
Расходование средств бюджета осуществляется по направлениям функциональной
классификации расходов и в пределах, установленных законом Ханты-Мансийского
автономного округа о бюджете на очередной финансовый год[1].
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Функционирование расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
происходит преимущественно в форме ассигнований, которые представляют предельные
объемы денежных средств, предусмотренные на соответствующий финансовый год для
исполнения бюджетных обязательств[2].
Расходная часть бюджета ХМАО содержит:
- ассигнования на содержание учреждений, содержащихся за счет бюджетных
средств;
- средства на оплату продукции, работ, услуг, выполняемых юридическими и
физическими лицами по государственным контрактам;
- трансферты населению;
- бюджетные кредиты, дотации, субвенции юридическим лицам;
- средства на погашение и обслуживание долговых обязательств, в том числе
государственных гарантий;
- расходы бюджетных фондов;
-др.
Бюджетные средства могут направляться на финансирование долгосрочных целевых
программ, выходящих за пределы одного финансового года и включаемых в бюджеты
последующих лет. Перечень и объем долгосрочных программ, принимаемых к
финансированию, утверждается на очередной финансовый год в качестве приложения к
бюджету[3].
Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа за 1 полугодие 2014 года
увеличились в 2 раза, превысив аналогичный показатель прошлого года на 71819,8
млн.руб. или 103%. Это связано с увеличением расходов на общегосударственные вопросы
(на 4,3%), национальную оборону (на 52,1%), национальную экономику (на 117%),
жилищно-коммунальное хозяйство (на 4,5%), охрану окружающей среды ( на 65,9%),
образование (на 31,4%), здравоохранение (на 14%), социальную политику (на 16,4%),
физическую культуру и спорт (на 40,5%), СМИ (на 1,7%), обслуживание государственного
и муниципального долга (на 193 179,9%), межбюджетные трансферты ( на 1,5%).
Наблюдается сокращение расходов лишь на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность (на 8,7%) и культуру и кинематографию (на 10,1%).
Наибольшую долю в структуре расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа в 1 полугодии 2014 года занимают расходы на образование, здравоохранение и
социальную политику. В целом, расходы социальной направленности составляют более
74,8%.
Наибольшую долю в расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на
национальную экономику занимают расходы на дорожное хозяйство и другие вопросы в
области национальной экономики. Расходы на общеэкономические вопросы, с/х и
рыболовство, лесное хозяйство, транспорт, связь и информатику и воспроизводство
материально-сырьевой базы незначительны и находятся примерно в одинаковом интервале
от 2,7-9,9%.
Наибольшую долю в совокупных расходах на образование занимают расходы на общее
образование – 62,2%. Совершенно незначительными являются расходы на переподготовку
и повышение квалификации – 0,2%.
Что касается расходов в области социальной политики, то наибольший удельный вес
занимают расходы на социальное обеспечение населения – 49,4%.
Увеличение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, при
незначительном увеличении доходов бюджета, безусловно, влияет на рост бюджетного
дефицита.
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Таблица 1. Соотношение доходов и расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа
I полугодие 2013 года
I полугодие 2014
Показатели
(млн.руб.)
года(млн.руб.)
Доходы
60213
80391,2
Расходы
69696,6
141516,4
Профицит(+)
-9483,6
-61125,2
Дефицит(-)
На основании таблицы 1, можно сделать вывод о том, что на протяжении
рассматриваемого периода, а именно 1 полугодие 2013 – 2014 гг, характерной чертой
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа является его дефицит, а именно превышение расходов над доходами. При этом, наблюдается устойчивая тенденция к
увеличению дефицита бюджета, при одновременном увеличении как расходной части
бюджета, так и доходной.
Список использованной литературы:
1. Тютина Ю.В. Актуальные вопросы правового регулирования и проведения
бюджетного контроля в Российской Федерации // Финансовое право. 2010.
2. Поляк Г.Б.: Финансы. - М., ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Свищева В.А.: Государственные и муниципальные финансы. - М.: Дашков и К, 2011
©Н.Ю. Кинзерская, 2014

УДК 336.221.4

С.А. Киселева, студентка 2-го курса
С.Ю. Шаповалов, студент 2-го курса
Научный руководитель: Л.А. Насакина к.э.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса
г. Тольятти, Российская Федерация

МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
Бухгалтерский учёт, как и политика, и идеология, не знает национальных границ.
Учётные технологии экспортируются и импортируются, что доказывает сходство
существующих систем учёта в разных странах. Это позволяет провести классификацию
национальных систем учёта.
Факторы, определяющие уровень развития бухгалтерского учёта, взаимосвязаны. Так, в
большинстве стран, имеющих жёсткое правовое регулирование экономической
деятельности, банки или правительство исторически рассматривались в качестве основных
кредиторов, в то время как в странах общеправовой направленности в обеспечении
финансовых запросов бизнеса больше полагались на расширение акционерной
собственности и рынков ценных бумаг. Таким образом, если считать идею влияния
«окружающей среды» на систему бухгалтерского учёта правильной, можно ожидать, что в
странах с похожими социально-экономическими условиями и системы учёта имеют много
общего [1, с.49].
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Бухгалтерский учёт осуществляется хозяйствующими субъектами всего мира. Главной
его функцией является аккумуляция финансовой информации в бухгалтерской отчетности.
Однако сведения бухгалтерского учёта и отчетности могут служить различным целям. Так,
в некоторых странах, например в США, такая информация направлена на удовлетворение
потребностей инвесторов и кредиторов. В большинстве стран Южной Америки на первое
место может быть поставлено предоставление достоверной информации государственным
органам, осуществляющим контроль за надлежащим исполнением налогового
законодательства. В некоторых странах система бухгалтерского учёта формируется исходя
из приоритета стратегических целей, достижение которых во многом зависит от
способности хозяйствующих субъектов быстро адаптироваться к внешним изменениям.
Как отмечает автор Л.А. Насакина, в целях стратегического учета факторов внешней среды
могут быть использованы формы интегрированных производных баланса и отчета о
прибылях и убытках, имеющих стратегическую направленность и которые позволят
улучшить информационное обеспечение управления устойчивым развитием
хозяйствующих субъектов: осуществлять контроль за затратами предприятия на экологосоциальную деятельность; исчислять показатели эффективности природоохранных мер. [5,
с.358].
Несомненно одно, целью бухгалтерского учёта различных стран мира является
стандартизация отражения операций компании, независимо от её типа, а также от того, кто
является пользователем информации. В настоящее время существенно возрастает значение
отчетности по международным стандартам. Отчетность по международным стандартам
выполняет не только отчетную, но и прогнозную функцию, что подразумевает
повышенные требования к качеству аналитического учета [4, с. 46].
В процессе работы составителей и пользователей финансовых отчетов во всем мире
возникает проблема унификации бухгалтерского учета. Идея гармонизации различных
систем бухгалтерского учета реализуется в рамках Европейского сообщества (ЕС). Суть ее
заключается в том, что в каждой стране может существовать своя модель организации
учета и система стандартов, ее регулирующих. Главное, чтобы эти стандарты не
противоречили аналогичным стандартам в странах-членах сообщества, т. е. находились в
относительной “гармонии” друг с другом. Суть этого подхода состоит в разработке
унифицированного набора стандартов, применимых к любой ситуации в любой стране, в
силу чего отпадает необходимость создания национальных стандартов. Что касается
внедрения единых стандартов, то этого следует добиваться не законодательным путем, а
путем добровольного соглашения профессиональных организаций стран [3, с.15].
Национальные принципы, регулирующие ведение учета, существенно отличаются. Но
можно выделить группы стран, придерживающихся однотипных подходов к построению
системы учета, причем не существует двух государств, где правила учета были бы
абсолютно тождественны. Одной из самых распространенных является трехмодельная
классификация учетных систем (таблица 1).
Таблица1. Модели бухгалтерского учета
Британо-американская модель Континентальная модель
(Великобритания,
США, (Германия,
Австрия,
Нидерланды,
Канада, Франция,
Швейцария,
Австралия)
Италия)
Характеризуется

ориентацией Отличается
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Южноамериканская
модель
(Бразилия,
Аргентина,
Боливия)
наличием Ее
основной

на нужды широкого круга
инвесторов (она обусловлена
высокоразвитым
рынком
ценных бумаг, отсутствием
законодательного
регулирования учета, который
регламентируется стандартами,
разработанными
профессиональными
организациями
бухгалтеров),
гибкость учетной системы,
высокий
образовательный
уровень как бухгалтеров, так и
пользователей
финансовой
информации

законодательного
регулирования
учета,
тесными
связями
предприятий,
являющимися основными
поставщиками капитала,
ориентацией учета на
государственные нужды
налогообложения
и
макроэкономические
регулирования,
консерватизмом учетной
практики

особенностью
является
ориентация
методики учета на
высокий уровень
инфляции.

Наличие разных подходов к формированию систем учета затрудняет “общение”
национальных предприятий на международном уровне. Поскольку правила подготовки и
публикации финансовой отчетности различаются по странам, возникает необходимость в
изучении этих различий. Одним из факторов, определяющих существенные различия в
финансовой отчетности разных государств, является, несомненно, правовая система. В
зависимости от типа законодательства и степени влияния государства на различные
стороны жизни большинство стран условно можно объединить в две группы:
1) те страны, которые имеют законодательство общеправовой ориентации;
2) страны, которым присущ разветвленный кодекс законов.
В государствах, относящихся к первой группе, законы как бы указывают на
пределы, в рамках которых физические и юридические лица имеют свободу
действия. Такая система общего права была изначально сформирована в
Великобритании и присутствует во многих странах, имеющих с ней традиционно
тесные связи (федеральное право США, правовая система Ирландии, Индии,
Австралии и ряда других стран). Деятельность компаний детально не регулируется,
а также не указаны правила подготовки и публикации финансовой отчетности.
Учетные стандарты в этих странах не регулируются государством, а определяются
различными профессиональными организациями бухгалтеров [3, с. 81].
В странах другой группы законодательство базируется на римском праве. Данная
правовая система обусловливает законы жестко детерминированного характера,
физические и юридические лица должны следовать букве закона. Большинство стран
вводит в ранг закона и учетные стандарты; все мероприятия в области бухгалтерского учета
детализируются и достаточно жестко регламентируются. Основной задачей учета в таких
странах видят исчисление государственных налогов и контроль за их уплатой. К числу
таких государств относятся Германия, Франция, Аргентина и другие.
На различия в составлении и публикации бухгалтерских отчетов огромное воздействие
оказывает существующая в стране финансовая система, а также формы компаний и виды
собственности, в которых они находятся. Например, в Германии, Японии, Швейцарии
финансовая политика определяется небольшим количеством очень крупных банков.
Последние не только удовлетворяют значительную часть финансовых потребностей
бизнеса, но и нередко являются владельцами компаний. Так , в Германии большинство
акций ряда акционерных обществ открытого типа находятся под контролем или
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существенным влиянием банков, в особенности таких, как Дойче Банк, Дрезднер Банк,
Коммерц Банк и других.
Во Франции, Италии, Швеции и ряде других стран, где преобладают мелкие
семейные предприятия, бухгалтерский учет имеет несколько иную ориентацию.
Основными поставщиками капитала на их рынках являются как банки, так и
правительственные органы, которые не только контролируют финансовые
возможности бизнеса, но и выступают (при необходимости) в роли инвестора или
кредитора. В вышеназванных странах фирмы должны следовать унифицированным
стандартам в области учета, что обусловлено влиянием государственных органов на
процессы подготовки и составления финансовой отчетности. В ряде стран
(Германия, Франция и Италия) законодательство обязывает компании издавать
детализированные подтвержденные аудиторами финансовые отчеты. Во Франции и
Италии же правительством учреждены специальные органы для регулирования и
контроля рынков ценных бумаг, что может означать существенные сдвиги в
развитии финансовой отчетности, связанные с англо- американским опытом.
Еще одним фактором существования различий в международной финансовой
отчетности является налоговая система . В качестве примера подобного воздействия
можно привести практику "отсроченного" налогообложения, применяемую в
британской модели учета. Она заключается в том, что доход компаний, измеряемый
согласно общим правилам бухгалтерского учета, нередко отличается от дохода, с
которого взимаются налоги. Наиболее распространенной причиной подобного
расхождения является то, что налоговая скидка на ускоренную амортизацию
вычитается из дохода вне зависимости от избранного метода расчета
амортизационных отчислений [2, с.78].
Таким образом, несмотря на то, что международная практика бухгалтерского
учета до сих пор не приведена к единому знаменателю, в большинстве развитых
стран мира все четче обозначается тот факт, что различия в национальных системах
бухгалтерского учета становятся тормозом на пути развития экономической
кооперации между ними, сужают возможности интеграции их экономики. В данной
связи все заметнее становятся их усилия по возможности сблизить национальные
учетные системы, снивелировать различия между ними.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
(С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В РАМКАХ ШОС)
Обеспечение национальной безопасности и национальных интересов России тесно
связано с ее местом в системе глобальных военно–политических и экономических
отношений. В этих условиях сохраняется значение военной силы как инструмента внешней
политики для обеспечения национальной безопасности России, которая последовательно
выступает за создание такой системы международных отношений, в которой значение
военной силы будет минимизировано, а ее функции будут сведены к задаче сдерживания
вооруженных конфликтов.
Современная геополитическая обстановка в мире такова, что обеспечение национальной
безопасности России только за счет политических возможностей (членство в
международных организациях, партнерские отношения и др.) становится недостаточным.
Нейтрализация внешних и внутренних угроз национальной безопасности России все в
большей степени становится главной функцией военной организации государства, поэтому
значение военной силы как инструмента по обеспечению национальных интересов и
безопасности России возрастает.
Участие в Шанхайской Организации Сотрудничества (далее – «ШОС») направлено на
формирование зоны мира и стабильности на юго–восточном и дальневосточном
направлениях, что исключает возникновение крупномасштабной военной угрозы.
Государства ШОС отреагировали на наступление кризиса на Украине, поэтому одна из
важнейших задач России в связи с укреплением механизма ШОС – реализация ее задач в
области обороны и безопасности.
В результате распада СССР и прекращения идеологического соперничества между
Китаем и Россией между ними возникли благоприятные предпосылки для сотрудничества
(ШОС). Совпадение интересов наблюдается как в политическом плане (выработка
стратегии политического баланса и, в конечном счете, реализации идеи многополярного
мира), так и экономическом (энергетическая сфера), - что играет важную роль в развитии
ШОС [1, c.19].
Совпадение интересов двух стран:
- в политическом плане сыграло важную роль в развитии ШОС и ее направленности на
усиление региональной стратегии, противодействие политике однополярного мира и
односторонней политике США в эпоху после холодной войны путем выработки стратегии
политического баланса и, в конечном счете, реализации идеи многополярного мира;
- в сфере обороны и безопасности - противодействие сепаратистским движениям и
экстремизму внутри стран и понимания необходимости создания механизма по
обеспечению региональной безопасности, особенно в регионе Центральной Азии,
необходимого для противодействия таким угрозам, как терроризм, и на глобальном уровне
противодействия угрозе расширения НАТО на Восток, проблеме оккупации Афганистана и
непосредственному военному присутствию США на пространстве Центральной Азии;
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- в экономическом плане (особенно в энергетической сфере) - Россия в качестве одного
из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти и газа и Китай в качестве
второго в мире крупнейшего потребителя энергии имеют общие взаимные интересы в
развитии сотрудничества в области энергии, и Шанхайская Организация Сотрудничества
стала одной из наиболее благоприятных форм реализации этих интересов.
Экономическое сотрудничество — одно из приоритетных направлений деятельности
ШОС, которое, к сожалению, развивается медленно. В сфере экономики ШОС приходится
сталкиваться со значительными сложностями. С одной стороны, участники организации и в
особенности страны Центральной Азии переживают период экономических затруднений,
возлагая при этом большие надежды на международное сотрудничество. При этом его
эффективность в такой ситуации для них крайне важна. Они стремятся как можно скорее
ощутить практическую отдачу. С другой стороны, по разным причинам (проблемы
инвестиций, базовых отраслей промышленности, структурная специфика внутренних
рынков, особенности экономического законодательства и нормативных актов,
покупательная способность и общий уровень развития экономики), несмотря на то, что
ШОС обладает потенциалом и перспективами для развития экономических связей, все же
весьма затруднительно в короткий срок в полной мере развернуть эту деятельность и
получить быструю выгоду. ШОС все же остается объединением довольно бедных стран,
экономическая основа которых относительно слаба.
Таким образом, процесс развития и расширения ШОС будет продолжаться пока будет
наблюдаться совпадение интересов стран-участниц.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИВОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ФИРМЫ
Одно из последних исследований в области теории консолидации, которое раскрывает
проблему объединения предприятий в отрасли и стратегии поведения фирмы в данных
условиях — работа Грейма Динза, Фрица Крюгера и Стефана Зайзеля «К победе через
слияние». Авторы отображают отрасли экономики на своеобразном графике консолидации,
состоящем из четырех стадий: начальной, стадии роста, специализации, стадии равновесия
и альянсов. Соответственно, развитие практически любой отрасли подчинено следующей
закономерности: бизнесу свойственна тенденция к расширению и захвату новых рынков,
что приводит к объединению появившихся на начальных стадиях в погоне за
сверхприбылью компаний и увеличению показателей отраслевой концентрации.
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Это позволяет руководителям компаний не только осуществить прогноз развития
отрасли, но и выбрать наиболее перспективное направление корпоративного роста, а
инвесторам - определить наиболее прибыльные компании и секторы экономики, что
приобретает особую важность в условиях неопределенности развития современной
экономики.
Исходя из этого, ключевой характеристикой данной теории является возможность
выявления закономерности процесса отраслевой консолидации.
Для того чтобы сохранить конкурентные преимущества и предугадать победителя
завтрашнего дня необходимо руководствоваться рядом основных принципов.
Во-первых, концентрация неминуема, неотвратима и неизбежна.
Кривая консолидации объясняет все без исключения линии поведения. Куда бы отрасли
ни двигались вдоль кривой: вперед или назад — они неизменно проходит различные
стадии данной модели. Иными словами, их поведение неслучайно, а привязано к ясным и
предсказуемым изгибам кривой консолидации.
Можно спрогнозировать не только, сколько компаний будет в отрасли, но и как долго
эти компании просуществуют. Фактически, можно давать годовой прогноз консолидации
отрасли. Временной период, в течение которого отрасль проходит через все четыре стадии,
составляет сейчас 2-25лет.
Однако тенденция очевидна: по мере развития бизнеса будет возрастать и темп
консолидации. И в конечном счете полный цикл будет проходить за 10-15 лет.
Таким образом, вооруженные данной теорией консолидации мы можем прогнозировать
слияния и поглощения в долгосрочной перспективе, а если говорить более точно – может
предсказывать, какие компании окажутся целевыми.
Во-вторых, все отрасли носят глобальный характер.
Да, действительно, еще есть, микромиры, процветающие на уровне малых предприятий
и существует новое поколение предпринимателей, которые создают здоровые компании
вне корпоративных исполинов и не перестанут делать этого даже в далеком будущем.
Однако и эти организации следуют правилам консолидационного процесса, важнейшее из
которых, являющееся ключом к выживанию, звучит так: поглощайте или поглотят вас.
Иными словами, оптимальным размером является еще больший размер — больше, чем в
прошлом году, больше, чем v конкурентов, со стратегией, нацеленной на больший рост
завтра. Стагнация или медленная консолидации ведут к катастрофическим последствиям.
Закономерностью развития современной экономики является рост количества, размеров
и усиление крупных корпораций. Крупные корпорации, составляющие 0,009% от общего
числа зарегистрированных компаний, производят свыше 40% товаров и услуг в РФ.[2, c.24]
В-третьих, доходы стабильны, но доходность изменяется к зависимости от положения
отрасли на кривой консолидации.
На начальной стадии, когда компании захватывают территории», рост доходов в среднем
составляет 10,6%, затем падает до 7,6 % на стадии роста, когда компании консолидируются,
и стабилизируется на уровне 8,8% и 8,1% на последних двух стадиях соответственно.[1,
c.31]
Профиль изменения прибылей корпораций, однако, соответствует кривой консолидации,
хотя и немного отстает от нее. На начальной стадии, когда новые отрасли растут быстро,
доходность высока.
Когда компании переходят в стадию роста, доходность резко снижается. Причина этого
кроется в том, что многие компании реагируют на рост конкуренции жесткими мерами по
сокращению издержек, но этот подход несет в себе скрытую опасность: он нередко
приводит компании к потере доходности.
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На последних двух стадиях специализации и равновесий и альянсов — возникает
олигополистическая модель конкуренции, позволяющая выжившим игрокам назначать
цены, приносящие солидную прибыль. На стадии равновесия и альянсов компании
достигают высшего размера прибыли потому, что титаны рынка уничтожили многих своих
конкурентов. Однако они должны помнить, что почивание на лаврах, вне зависимости от
прошлых достижений, может привести к появлению новых, более затратоэффективных и
новаторских конкурентов.
Таким образом, руководители должны как можно быстрее проводить свои компании
через стадию 2 и для повышении размера прибыли, и дли занятия более благоприятной
позиции на финальном участке кривой консолидации.
В-четвертых, долгосрочный успех зависит от скорости движения вверх но кривой
консолидации. Наиболее успешными являемся компании, которые перемешаются вверх но
кривой консолидации быстрее всех. Они захватывают критически важные позиции раньше
других и им суждено быть первыми в гонке консолидации.
Менее поворотливые компании, в конечном счете, становятся целями поглощения и
исчезают с кривой. Иными слонами, не существуют ниши, в которой можно успокоиться.
Компании просто не выживут, если попытаются отойти от кривой консолидации пли, хуже
того игнорировать ее.
В-пятых, будущее принадлежит мастерам внешнего роста.
Если долгосрочный стратегический успех зависит от того, удастся ли обогнать
конкурентов, то необходимо решить, как это будет происходить. Либо путем внутреннего
роста, либо внешнего — через поглощения. Большинство руководителей до сих пор
придерживаются органического роста в управлении, в том числе и в российской практике.
Однако данная теория показывает, что сам по себе органический рост не имеет достаточной
силы для движения компании с необходимой скоростью вверх по кривой консолидации, а
значит, неизбежно ведет к потере конкурентоспособности.
Однако соблюдая основные принципы данной теории, придерживаясь кривой
консолидации своей отрасли, предприятие сможет эффективно функционировать на рынке,
обыгрывая своих конкурентов с заметным преимуществом.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕГ
Осуществлению финансовых вложений должен предшествовать тщательный анализ
рынка финансовых активов, что способствует выбору оптимального варианта,
обеспечивающего надежность и прибыльность осуществляемых вложений.
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Понятие денежных эквивалентов впервые появилось в годовой отчетности за 2011 год. В
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств» ПБУ 23/2011 денежные эквиваленты – краткосрочные высоколиквидные
финансовые вложения, которые могут легко обращены в заранее известную сумму
денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.[3]
Определение, приведенное в ПБУ 23/2011, практически полностью совпадает с
определением денежных эквивалентов из МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных
средств». При этом, МСФО (IAS) 7 вводит дополнительный критерий для классификации
финансового вложения как эквивалента денежных средств – срок его погашения должен
составлять не более трех месяцев.[4]
До 2011 года денежные эквиваленты отражались в бухгалтерском учете и отчетности в
составе финансовых вложений. С 2011 года денежные эквиваленты в бухгалтерском учете
продолжают учитываться на счете 58 «Финансовые вложения», а в бухгалтерской
отчетности отражаются в составе денежных средств. Параметры, по которым денежные
эквиваленты отделяются от других финансовых вложений, должны быть закреплены в
учетной политике.
Смысл приобретения денежных эквивалентов – в том, что они могут быть быстро
обращены в заранее известную сумму денежных средств, принося при этом фирме
экономическую выгоду. По своей природе они являются краткосрочными активами.
Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения. Они подвержены
незначительному риску изменения стоимости. Какие именно объекты считать денежными
эквивалентами – фирма определяет самостоятельно. Это управленческое решение
закрепите в учетной политике [1]. Примерами денежных эквивалентов являются: депозиты
до востребования; краткосрочные государственные ценные бумаги; краткосрочные векселя;
привилегированные акции, приобретенные незадолго до объявленного срока их погашения,
и т.п.
Развитие систем "электронных денег" оказывает серьезное конкурентное влияние на
существующие системы расчетов, как частные, так и системы, принадлежащие
Центральным банкам.
Системы "электронных денег" значительно расширяют возможности розничных
продавцов товаров (работ, услуг), чьи расходы на операции с наличными деньгами,
включая их хранение и транспортировку, существенно сократятся. После того, как влияние
"электронных денег" проявится более полно и будет лучше изучено, следующим шагом
окажется их внедрение для крупных расчетов между корпоративными клиентами и
ускорение темпов развития электронной торговли.
Главный документ, который в настоящее время регулирует обращение электронных
денег - это Федеральный закон от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе», согласно которому электронные деньги представляют собой «информационный»
эквивалент реальных денежных средств. Иными словами, это средства, информация о
которых учитывается без открытия банковского счета. Их обращение ограничено
конкретной электронной платежной системой. Превратить электронные деньги в рубли
можно, только выведя их из ЭПС. Наиболее известные и популярные в России электронные
платежные системы - WebMoney, Яндекс.Деньги и RBK Money (обе недавно получили
лицензии небанковской кредитной организации), Rapida (с 2011 года НКО «Рапида» вошла
в группу НОМОС-БАНКа).
С юридической точки зрения, особняком в этом ряду стоят Webmoney, поскольку
эта платежная система оперирует не электронными деньгами (в том виде, как они
описаны в Федеральном законе от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной
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системе"), а имущественными правами на ценности, которые хранятся в компаниях Гарантах.
Таким образом, Webmoney не вполне подпадают под действие Закона № 161-ФЗ.
Поэтому им не надо регистрироваться в качестве некоммерческой организации или
заключать договор с банком. В то же время, на них вполне распространяется действие
Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"[2].
Физическое лицо может использовать электронные деньги без идентификации. Однако
для вывода электронных средств платежа ему уже придется идентифицировать свою
личность. А юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для использования
электронных денег обязаны пройти идентификацию (п. 7 ст. 10 Закона № 161-ФЗ).
Для того чтобы получить корпоративное электронное средство платежа, организация
должна предъявить банку или некоммерческой организации свидетельство о постановке на
налоговый учет (п. 1 ст. 86 НК РФ). При этом оператор по переводу денежных средств
вправе отказать клиенту в заключении договора об использовании электронного средства
платежа (п.2 ст.9 Закона № 161-ФЗ). Что касается Webmoney, для приема платежей через
эту систему нужно получить специальный аттестат продавца (выдается бесплатно, при
условии, что уже есть персональный аттестат Webmoney, который предусматривает
проверку паспортных данных физического лица).
Для электронных денег организации не открывается отдельный банковский счет.
Расчеты через оператора проходят только электронными деньгами, с помощью так
называемого «электронного кошелька» (п. 19 ст. 3 Закона № 161-ФЗ). Однако клиент –
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – обязан иметь банковский счет,
на который каждый банковский день будет переводиться остаток его электронных денег из
электронного кошелька. Можно открыть счет у оператора электронных денежных средств
(если это банк) либо предоставить ему информацию о своем банковском счете, открытом в
другой кредитной организации. [1]
Таким образом, учет электронных денег, несмотря на некоторые отличия, имеет много
общего с бухгалтерским учетом безналичных денежных средств. Электронные деньги на
сегодняшний день являются самой прогрессивной формой денег. Их распространение и
повсеместное использование способны увеличить быстроту и удобство совершения
платежных операций.
Список использованной литературы:
1. Российская Федерация. Законы. О национальной платежной системе [Электронный
ресурс]: Федеральный закон № 161-ФЗ: принят ГД ФС РФ 27.06.2011 г. (в редакции
изменений от 22.10.2014г.).
2. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный
ресурс]: Федеральный закон № 115-ФЗ: принят ГД ФС РФ 07.08.2001г. (в редакции
изменений от 21.07.2014г.).
3. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о
движении денежных средств» ПБУ 23/2011 [Электронный ресурс] : утв. приказом
Минфина России от 02.02.2011г. № 11н.
4. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движении
денежных средств" (в редакции изменений от 07.05.2013г.).
5. Насакина Л.А. Основы информационного обеспечения стратегического управления
предприятием сферы услуг // VII международная научно-практическая конференция
«Наука - промышленности и сервису», Тольятти, 2012. - с. 197–203.
© М.Д. Костин, 2014
70

УДК 338.012

Е.В. Кудинова, студентка,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация
Я.И. Никонова, к.э.н., доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация

К ВОПРОСУ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Туризм — важная составляющая экономики многих государств, которая обеспечивает
занятость местного населения, загрузку гостиниц, отелей, ресторанов, посещаемость
зрелищных мероприятий, поступление иностранной валюты. Услуга туризма есть действие
определенной потребительной стоимости, выражающейся в полезном эффекте, который
удовлетворяет ту или иную человеческую потребность. При этом услуга может быть
оказана либо вещью (материальная услуга), либо в процессе функционирования самого
живого труда. Стоимость нематериальной услуги эквивалентна затратам общественного
труда, необходимого для ее производства.
Структурирование туристской отрасли проблематично. Проблема связана, прежде всего,
с отсутствием единства в понимании границ индустрии туризма. В действующей
классификации отраслей народного хозяйства туризм не имеет четкого производственного
и социально- экономического статуса. Различны определения этой отрасли:

«совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта,
объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов
познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения,
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также
организаций, предоставляющих экскурсионные услуги гидов-переводчиков»;

производство и потребление туристских услуг;

межотраслевой комплекс по производству товаров и услуг для туризма [1].
В дальнейшем в качестве рабочего используется последнее определение туриндустрии как межотраслевого комплекса по производству туристских товаров и услуг.
Современная система туризма включает в себя следующие хозяйствующие субъекты:

фирмы-производители туристских услуг (лечебницы, санатории, здравницы,
базы отдыха и др.);

фирмы-туроператоры, то есть фирмы по разработке и реализации туристского
продукта преимущественно на оптовой основе;

фирмы-турагенты, выступающие в качестве продавцов туристского продукта,
сформированного туроператорами;

специализированные фирмы, оказывающие услуги по размещению (в
пансионатах, домах отдыха, мотелях, гостиницах, кемпингах и др.);

специализированные предприятия питания (рестораны, бары, кафе, столовые и др.);

специализированные транспортные предприятия (авиационные, транспортные,
железнодорожные предприятия, а так же предприятия морского и речного транспорта и т.
д.);

предприятия торговли и торговые фирмы, специализирующие на товарах для
туристов;

предприятия сферы досуга в туризме (киноконцертные залы, залы игровых
автоматов и др.);
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рекламно-информационные туристские учреждения (рекламные агентства и
бюро, информационно-туристские центры и т. д.);

государственные предприятия (национальные, региональные, муниципальные
предприятия унитарного или акционерного характера, занимающиеся туризмом на
коммерческих началах) [2].
Организации туристской индустрии занимаются турoператорской или турaгентской
деятельностью, а большинство из них – одновременно тем и другим. Туроператор
формирует, продвигает и реализует туристский продукт. Турагент только продвигает и
реализует. Следовательно, в процессе туроператорской деятельности представляется пакет
услуг, а турагент только реализует чужие путевки на комиссионной основе.
С момента вступления в силу Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от
03.05.2012) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.11.2012) видами туристской деятельности являются
туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации
путешествий. Турфирма является посредником между потребителем туристских услуг
(туристом) и третьим лицом, непосредственно оказывающим потребителю заказанные им
услуги (гостиницами, транспортными организациями и т. д.). Туристская путевка основной документ, выдаваемый при реализации турпродукта потребителю.
В туризме переплетены практически все виды обслуживания потребителя.
Структурированные по определенным признакам, они в своей совокупности образуют
туристскую индустрию. Туристская индустрия совмещает в себе средства размещения,
транспортные средства, объекты общественного питания, развлекательные,
познавательные, деловые, оздоровительные, спортивные и иные организации,
осуществляющие экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ
Каждое государство осуществляет государственное регулирование с помощью такого
инструмента как монетарная политика. Существует два ее уровня, первый представлен
Центральным банком, второй - коммерческими банками.
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В данной статье рассматривается влияние политики ЦБ РФ на экономику России и в
частности ее воздействие на инфляцию. Уменьшение инфляции и поддержание ее на
достигнутом уровне является одной из задач Центробанка. Его целями же считаются
обеспечение устойчивости национальной валюты, то есть рубля, поддержание ценовой
стабильности и стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Денежно-кредитная политика имеет три основных режима, которые включают в себя
различное таргетирование. Выделяют таргетирование обменного курса, денежных
агрегатов и инфляции. Сейчас Центральный банк использует в большей степени последний
режим, таргетирование инфляции. Это означает, что банк делает главный упор на
достижение заранее заданного инфляционного ориентира, жертвуя при этом своими
промежуточными целями. На данный момент политикой ЦБ на 2015-2017 года
устанавливается достижение уровня инфляции в 4%. Относительно нынешнего года (2014)
была установлена цель в 5% инфляции, но данный уровень не был достигнут. В настоящее
время, по прогнозам Центрального банка, инфляционный уровень будет находиться выше
8%. В связи с этим планируется продолжить политику замедления роста потребительских
цен.
Для достижения поставленных перед собой целей банк использует определенные
инструменты. К их перечню, согласно закону о Центральном банке РФ, относятся:
1) процентные ставки по операциям Банка России;
2) обязательные резервные требования;
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование кредитных организаций;
5) валютные интервенции;
6) установление ориентиров роста денежной массы;
7) прямые количественные ограничения;
8) эмиссия облигаций от своего имени;
9) другие инструменты, определенные Банком России.
При этом основными являются операции на открытом рынке, обязательные резервные
требования, учетная ставка (ставка рефинансирования) и валютная политика.
Наиболее эффективными считаются операции на открытом рынке ценных бумаг. Они
включают в себя куплю-продажу Центральным банков (ФРС) государственных облигаций,
с помощью которой регулируется величина денежной массы. Купля или продажа ЦБ
ценных бумаг зависит от политики, проводимой государством. Различают политику
«дорогих» и «дешевых» денег. В случае проведения политики «дорогих» денег он продает
государственные облигации, вызывая тем самым спрос на них. Это приводит к
сокращению ресурсов коммерческих банков (КБ), уменьшая их способность создавать
деньги, что приводит к уменьшению денежной массы в обращении.
Обратное происходит при политике «дешевых» денег. Центральный банк покупает
ценные бумаги, в связи, с чем спрос на них падает, а коммерческие банки увеличивают свои
резервы. Это приводит к увеличению денежной массы в обращении.
Следующим инструментом является изменение норм обязательных резервов (НОБР).
Оно представляет собой метод воздействия на величину банковских резервов
коммерческих банков, то есть определенная доля депозитов и других обязательств банков,
находящихся в распоряжении ЦБ. Его можно рассчитать по формуле r=(R/Д)100%, где Rсумма резервов. Увеличение или уменьшение НОБР зависит от той же политики
государства, которая влияет на операции на открытом рынке. При политике «дорогих»
денег Центральный банк повышает нормы обязательных резервов, уменьшая денежную
массу в обращении. Это происходит из-за сокращения способности банков к
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кредитованию. Политика «дешевых» денег, наоборот, состоит в уменьшении обязательных
резервов, увеличивая способность банков к выдаче кредитов. Вследствие этого происходит
увеличение денежной массы. Данный инструмент применяет не часто в связи с тем, что
частое изменение НОБР приводит к дестабилизации экономики.
Третьим инструментом денежно-кредитной политики выступает учетная ставки или
ставка рефинансирования. Под учетной ставкой понимает плата КБ за кредит, взятый у
Центрального банка. Повышение ставки рефинансирования при политике «дорогих» денег
приводит к тому, что коммерческие банки реже прибегают к кредитам ЦБ, снижают
объемы кредитных операций. Это приводит к снижению предложения денег и
уменьшению денежной массы в обращении. Проведение обратной политики «дешевых»
денег приводит к увеличению кредитов коммерческих банков у ЦБ, в связи с понижением
учетной ставки. Вследствие этого происходит увеличение денежной массы и предложения
денег. В настоящее время данный инструмент активно используется Центральным банком,
как в предыдущие года, так и в последующие, что показывает их значимость и
эффективность в проведении кредитно-денежной политики.
Последним рассмотрим валютную политику государства. Данная политика призвана
регулировать обменный курс национальной валюты государства. В случае если перед
Центробанком стоит задача удержать валюту от падения (девальвации) или наступает
угроза ее выхода за пределы установленного банком коридора, он изымает определенную
валюту из своих золотовалютных резервов. В обратном случае, если необходимо некоторое
ослабление валюты, ЦБ скупает у населения иностранную валюту и выпускает взамен ее
отечественную наличность в дополнительном объеме. Как и ранее ЦБ РФ планирует
переход на плавающий курс рубля, что поможет банку России сконцентрироваться на
достижение целей связанных с инфляцией.
Каждый из рассмотренных инструментов способен влиять на уровень инфляции в
стране, но следует отметить, что существует человеческий фактор, который
невозможно заранее предугадать или рассчитать. Это выражается в том, что
население может увеличить уровень инфляции с помощью инфляционных
ожиданий, то есть собственных решений, которые могут основываться на
проводимой Центральным банком политики. Следовательно, эффективность
монетарной политики ЦБ может зависеть как от действий самого государства и
банка, так и от действий населения.
Относительно преимуществ и недостатков самой кредитно-денежной политики
стоит отметить следующее. К недостаткам относят : возможность высокого уровня
инфляции, наличие внешнего временного лага, противоречие целевых ориентиров
монетарной политики, а также возможность наличия высоких процентных ставок. К
более серьезным факторам, которые могут вызвать низкую эффективность данной
политики, относятся потеря контроля над предложением денег, крах банковской
системы и девальвация или ревальвация национальной валюты. Все это является
слабыми сторонами кредитно-денежной политики. Сильными же ее сторонам, то
есть преимуществами, являются изоляция от политического давления, отсутствие
внутреннего лага, отсутствие эффекта вытеснения частных инвестиций, наличие
эффекта мультипликатора, а также быстрота и гибкость самой политики политики.
В конце стоит отметить, чему способствует осуществление эффективной
денежно-кредитной политики. Она приводит к ускорению процессов структурной
перестройке экономики с целью повышение материального благосостояния
населения, что также является основной целью макроэкономической политики
государства.
74

Список используемой литературы:
1. Федеральный закон от 1 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2015 год и период 2016 и 2017 годов (утв. Банком России).
3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2014 год и период 2015 и 2016 годов (утв. Банком России)
4. Анисимов А.А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А.А. Анисимов, Н.В.
Артемьев, О.Б. Тихонова; под ред. Е.Н. Барикаева. - М.: ЮНИТИДАНА, 2010.
5. Гусейнов Р. М. Экономическая теория: учебник / Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. –
3-е изд., испр. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010.
6. С.Г.Капканщиков. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. – 4е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС,2012.
7. Кушлин В.И. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Изд.
3-е, доп. И перераб. – М.: Изд-о РАГС, 2010.
8. Марыганова Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс : учебное пособие / Е.А.
Маргынова, С.А. Шапиро. – М.: КНОРУС, 2010.
9. Мельников В.В. Государственное регулирования национальной экономики: учеб.
пособие. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012.
10. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными
процессами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010.
© И.П. Куклина, 2014.

УДК 338.012

К.С. Лукьянец,
студентка,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация
Я.И. Никонова,
к.э.н., доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В ГОСТИНИЧНОЙ
СФЕРЕ
Управление качеством услуг в гостиничной сфере — одна из составляющих механизма
управления, способ организации деятельности гостиничного предприятия. Управление
качеством услуг охватывает корректировки отношений между участниками процесса
предоставления услуг, между предприятием и потребителями услуг, формами и методами
воздействия на процесс производства и реализации услуг, организационной структурой
управления и условиями стимулирования персонала [1].
Управление качеством услуг является видом управленческой деятельности, который
возник вследствие углубления разделения труда и специализации функций управления
предприятием. Функция управления качеством услуг должна действовать на всех стадиях
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жизненного цикла услуги. При реализации функция управления проходит несколько
этапов: принятие решения, осуществления управленческого влияния, сбор, обработка и
передача информации, состоит из элементов производственно-эксплуатационного,
технического, экономического и правового характера.
Содержание управления качеством гостиничных услуг должен направляться на
выработку управленческих решений и осуществление комплекса управленческих действий
по созданию, предоставлению и планирования услуг высокого уровня качества. Система
управления качеством гостиничных услуг рассматривается как своеобразный механизм
управленческих отношений.
Целью управления качеством гостиничных услуг является совершенствование форм и
методов процесса управления, направленного на улучшение качества и обеспечение
устойчивого конкурентного статуса предприятия. Для достижения этой цели
администрация гостиничных предприятий должна обеспечить организацию всех органов
управления и подразделений гостиницы, скоординированную на создание системы
управления качеством. Управление качеством услуг должно предусматривать изучение
рынка услуг гостеприимства, проведения маркетинговых исследований в соответствии с
которыми улучшение качества гостиничных услуг должно осуществляться в соответствии
потребностей потребителей.
Процесс управления качеством услуг гостиничного предприятия охватывает стратегию
реализации качества, который определяет основные направления и цели отеля в области
качества, официально утвержденные руководством с учетом требований потребителей,
задач в области качества, методов их выполнения, роли персонала в реализации стратегии,
имиджа отеля и др.
Основой формирования стратегии гостиничного предприятия в области качества
является законодательная и нормативно-техническая база в сфере стандартизации и
сертификации. Средством реализации стратегии качества является система качества,
согласно которой осуществляется планирование качества, оперативное управление
качеством, улучшение качества.
Современные системы управления качеством охватывают все этапы жизненного цикла
гостиничной услуги, начиная с маркетинговых исследований и завершаются
послеоперационным контролем и оценкой степени удовлетворения потребителей после
пребывания в отеле. Актуальность парадигмы, согласно которой качество должно быть
главной составляющей всех этапов жизненного цикла услуги и только услуга гарантирует
устойчивые рыночные позиции, обусловило изменения в практической деятельности
гостиничных предприятий по обеспечению качества [2].
В стандартах ICO 9000 процессуальный подход к внедрению системы менеджмента
качества является определяющим фактором. В механизме управления качеством
гостиничных услуг на основе процессуального подхода в системе качества выделяются две
группы процессов: основные и вспомогательные. Первую группу включаются процессы
создания и реализации гостиничных услуг (бизнес процессы). Вторую группу составляют
процессы менеджмента и процессы обеспечения [3].
В опыте функционирования гостиничных предприятий все проблемы управления
качеством сводятся к определению функций, которые должен выполнять субъект
управления в процессе управления качеством. Для рациональной организации управления
качеством в гостинице решающее значение имеет выявление объема, структуры и
характера функций. Изучение функций управления качеством позволяет определить объем
функций, выполняемых субъектами управления в гостиничном предприятии, определить
структуру управления, провести распределение функций между органами управления,
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эффективно организовать сам процесс управления. Специфические функции управления
качеством услуг характеризуют отдельные стороны управленческой деятельности и
отражают влияние управленческой системы на отдельную часть объекта управления [2].
Таким образом, функции управления способствуют формированию системы управления
качеством услуг как структуры и ее организации как процесса.
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«ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СБЛИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА»
Проблема взаимодействия налогового и бухгалтерского (финансового) учета стоит перед
специалистами уже не первый год.
В мировоом сообществе сложились два различных варианта ведения учета, в
зависимости от того, какую цель ставит государство.
1. Для упрощения ведения учета и контороля
над ним применяется
Континентальная модель учета. Она основана на взаимодействии бухгалтерского и
налогового учета и действует в интересах государства, поскольку учетная прибыль является
базой для исчисления налога на прибыль. Применяется во Франции, Германии, России и
ряде других европейских стран.
2. Для отражения реального состояния дел на предприятии применяется Англосакская
модель учета. Она действует в интересах инвесторов и основана на ведении раздельного
учета. Это повышает расходы на ведение налогового учета, но за счет различий в учетной
прибыли от налогооблагаемой базы можно сделать данное предприятии более
привлекательным для инвесторов. Применяется в Великобритании, США, Австралии и др.
[6]
Для создания эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей
бюджетную устойчивость в России разрабатываются основные направления налоговой
политики РФ. На 2014 год и плановый 2015-2016 годы среди предложенных мер
осуществления так же выделяют сближение системы бухгалтерского (финансового) и
налогового учета.
77

Бухгалтерский и налоговый учет имеют множество отличий, в связи с чем
предприятиям приходится вести двойной учет, что требует дополнительных временных и
материальных затрат. Именно поэтому возникает необходимость упрощения налогового
учета, максимального приближения его показателей к системе бухгалтерского учета, что
является чрезвычайно важным моментом в отношении повышения контролируемости
хозяйственных операций и предупреждения уклонений от налогообложения.
Для крупных предприятий совмещение данных систем учёта на практике является
затруднительно. И бухгалтерская, и налоговая амортизации используются для целей
налогообложения разных налогов. Налоговая амортизация используется при исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль и регулируется положениями главы 25 Налогового
кодекса, а бухгалтерская - для налога на имущество, основные положения содержатся в
Положении о бухгалтерском учёте "Учёт основных средств", ПБУ 6/01[3].
Одна из главных сложностей вызвана несоответствием друг другу правил начисления
амортизации. Достигнуть отсутствия разницы между амортизацией в налоговом и
бухгалтерском учёте станет возможно только при соблюдении следующих правил:
1) Отказ от амортизационной премии;
Амортизационная премия очень важный инструмент управления затратами по налогу на
прибыль, однако ее применение может привести к «скачкам» амортизации в налоговом
учёте. Например, если амортизируемое имущество (с учетом премии) продаётся
взаимозависимому лицу, то сумма амортизационной премии подлежит восстановлению, но
остаточная стоимость такого имущества не всегда экономически оправдана. Премия
применяется в момент принятия основного средства в эксплуатацию и составляет до 30%
от его стоимости [2]. При этом имущество, которое не участвует в производстве, сразу
становится дешевле на сумму до 30%, что не всегда соответствует изменению рыночной
стоимости. К тому же, в бухгалтерском учёте подобных премий нет, а это еще один повод
для возникновения разниц.
2) Отказ от повышающих коэффициентов;
Законодательство позволяет предприятиям применять повышающие коэффициенты к
амортизации [1] (согласно ст. 259.3 НК РФ), что так же ведёт к снижению на налоге на
прибыль в начеле и возможности использования дополнительных денег для развития. В
бухгалтерском учёте данные коэффициенты не используются. Поэтому все предприятия,
использующие льготы в виде повышающих коэффициентов, автоматически получают
расхождения в величине налоговой и бухгалтерской амортизации.
3) Рассчет срока полезного использования (СПИ) в соответствии с налоговым
законодательством.
Также для того, чтобы в бухгалтерском и налоговом учёте величина амортизации
совпала, необходимо, чтобы совпадал срок полезного использования. В бухгалтерском
учёте для материальных активов он определяется исходя из ожидаемого срока
использования в соответствии с ожидаемой производительностью (мощностью),
ожидаемого физического износа, нормативно-правовых и других ограничений
использования, технических характеристик. В налоговом учёте срок полезного
использования определяется в соответствии с классификацией основных средств[1] (в
соответствии со ст.258 п.8. НК РФ), а для тех видов основных средств, которые в
классификации не указаны, исходя из технических условий или рекомендаций
изготовителя. Различия в правилах определения СПИ основного средства приводят к тому,
что даже при выборе одинакового линейного равномерного метода амортизации, норма
амортизации в бухгалтерском и налоговом учёте будет различаться.[4]
4) Применение линейного метода амортизации для обоих систем учета.
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Использование других способов амортизации приведет к различиям в системах учета
учёта.
Все это рассчитано на то, чтобы избежать необходимости корректировок временных
разниц. Но отказ от применения повышающих коэффициентов, амортизационной премии и
нелинейной амортизации может оказать пагубное влияние на предприятие. Поскольку в
некоторых случаях это означает отказ от возможных налоговых льгот, когда более выгоден
нелинейный метод.[5]
Таким образом, в настоящее время систма российского учета ориентирована на
международные стандарты финансовой отчетности, а действующая система учета в РФ
развивается в направлении интергации правил учета. Необходимость сближения систем
бухгалтерского (финансового) и налогового учета в 2015 году по прежнему будет
актуальна, поскольку расхождения в способах исчисления бухгалтерской и налоговой
амортизации приводят к неэффективным трудозатратам. Однако попытки объединить
ситемы несут в себе определенные сложности, так как снижают возможность к налоговой
оптимизации.
Одним из возможных вариантов улучшения в данном направлении может стать
устранение одного из видов амортизации на законодательном уровне. Это привело
бы к снижению экономически бессмысленных трудозатрат на предприятиях.
Дополнительные преимущества может принести комплиментарность учетной
политики для целей бухгалтерского и налогового учета в части выбора способа
амортизации основных средств, политики учета цен и других расхождений, а так же
усиление внутреннего налогового контроля и введение обязательной электронной
отчетности с налоговыми органами.
Даный комплекс мер призван повысить уровень прозрачности налоговой отчетности для
внешних пользователей, упростить процесс ведения учета и получения информации для
внутренних пользователей. Так же должно снизиться общее время на составление и
проверку отчетности за счет увеличения отчетного периода по уплате налога на прибыль и
введения обязательного электронного документооборота и использования единых
регистров учета. Что в итоге должно привести к упрощению процесса налогового учета и
контроля, а так же повысить долю налоговых отчислений в бюджет. Однако борясь с
одними проблемами в последствии могут возникнуть другие и еще не известно «какая из
двух зол окажется меньше». Стремление привести системы учёта к общему знаменателю
для предприятия может оказаться экономически не выгодно, так как лишает его
возможности налоговой оптимизации налога на прибыль за счёт амортизации. В результате
чего для соблюдения своих экономических интересов фирмам приходится усложнять
бухгалтерский и налоговый учёт, а также отдельно их синхронизировать.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ
Федеративное устройство Российской Федерации предоставляет самостоятельность ее
субъектам, которая заключается в экономической независимости. Таким образом, субъекты
Российской Федерации вправе формировать собственные источники поступления
денежных средств. Однако одновременно с этим должна осуществляться децентрализация
финансовых ресурсов. В налоговой системе Российской Федерации нельзя говорить о
равномерном налоговом федерализме, так как он, по сути, предполагает собой решение
трех основных задач: распределение налоговых полномочий; обеспечение собственными
налоговыми источниками; распределение поступлений от налогов по уровням бюджетов.
Преобладание уровня централизации в налоговой системе непосредственно ведет к
первой задаче. Естественно, что управление на региональном уровне по всему ряду налогов
нецелесообразно и неэффективно. Это может привести к появлению всех возможных схем
налоговой оптимизации, и как следствие, к снижению налоговых поступлений. Однако в
российской налоговой системе к региональному уровню прикреплены всего три налога:
налог на имущество организаций, транспортный налог и налог на игорный бизнес. В связи
с этим необходимо провести ряд мероприятий, нацеленных на решение проблемы
перераспределения налоговых полномочий. В первую очередь, необходимо разработать
механизм контроля за правомерностью деятельности в области налоговой политики,
осуществляемой региональными органами власти. Кроме того, необходимо доработать и
дополнить список региональных налогов экологическим налогом.
Следует отметить, что самые большие поступления от налоговых доходов областей
формируются за счет федеральных налогов – налога на прибыль организаций, НДС, налога
на доходы физических лиц. Однако следует отметить, что региональные налоги – налог на
имущество организаций, транспортный налог, так же имеют немаловажное значение,
особенно для бюджетов своих субъектов [2, с.134]. В сравнении с другими субъектами
Российской Федерации по центральному федеральному округу Белгородская область
занимает одно из первых мест по уплате имущественных налогов, их анализ представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Анализ состава и структуры налогов на имущество по регионам ЦФО за 2013 г.
Регионы ЦФО
Налог на имущество
Транспортный налог
организаций
Общая
Доля, %
Общая
Доля, %
величина,
величина,
млн. руб.
млн. руб.
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Белгородская
область
Брянская область
Воронежская
область
Курская область
Липецкая область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область

3792,1

50,84

1120,6

15,02

1616,7
3493,0

64,40
54,47

321,1
1377,4

12,79
21,48

2264,5
2851,5
2602,9
1415,8
2915,2

54,43
52,58
60,80
55,13
68,03

517,5
433,1
396,6
445,0
491,8

12,44
7,99
9,26
17,33
11,48

Из таблицы видно, что большая сумма уплаченного налога на имущество организаций
принадлежит Белгородской области, не далеко от нее ушла Воронежская область по уплате
налога на имущество организаций. Сумма анализируемого налога, уплаченная Тульской и
Липецкой областью, так же незначительно различна. Самая низкая уплата налога на
имущество организаций отмечена за Смоленской областью (1415,8 млн. руб.). Следует
отметить, что сумма уплаченного Белгородской областью транспортного налога по
результатам 2013 г. уступает аналогичной сумме, уплаченной Воронежской областью. По
результатам 2013 г. самая низкая уплата транспортного налога была отмечена в Брянской
области (321,1 млн. руб.).
На территории Белгородской области налоговое планирование, направленное на
перспективу, начало осуществляться в полном объеме только с 2012 года. Впервые на
территории Белгородской области бюджет вносится на три года. Данное новшество
позволит детально рассмотреть стоящие перед бюджетом вопросы, проанализировать их,
расширит налоговое и бюджетное планирование области, а так же качественно улучшит ее
бюджетную политику.
Таким образом, региональные налоги являются исходной базой формирования доходов
региональных бюджетов. Самостоятельность региональных бюджетов так же
обуславливается эффективностью и возможностью решения поставленных задач
регионами самостоятельно без привлечения средств и сил федерального значения.
Действующее законодательство сильно ограничивает полномочия региональных органов
власти. Реформирования российской системы налогообложения должно происходить с
принятием во внимание опыта зарубежных стран, что существенно поможет улучшить
налоговый потенциал регионов.
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ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Государственный долг во многих странах считается высоконадежным видом
инвестиций. В облигации государственного займа активно вкладывают свои средства и
коммерческие банки, и население, и коллективные инвесторы. Но на самом деле,
инвестиции в государственные облигации связаны с достаточно серьезными рисками,
особенно рисковыми являются региональные и муниципальные займы. Так как экономика
каждой страны индивидуальна и имеет разные масштабы, величину государственного
долга рассчитывают в отношении к ВВП. Так, например, большинство развитых стран
мира имеют достаточно серьезный объем государственного долга по отношению к их
экономикам.
Таблица 1 – Долговая нагрузка на страны мира по отношению к их ВВП
Место
в
мире
по
отношению
Государство
2008
2009
2010
2011
2012
2013
госдолга к
ВВП
в
2013г
1
Япония
192
210
216
230
237
243
2
Греция
113
130
148
170
157
174
5
Италия
106
116
119
121
127
133
10
Кипр
49
59
61
71
86
112
13
США
73
86
95
99
102
105
17
Испания
40
54
62
70
86
94
18
Франция
68
79
82
86
90
94
23
Великобритания 52
67
78
84
89
90
25
Канада
71
81
83
84
88
89
33
Германия
67
75
82
80
81
78
164
Россия
8
11
11
12
13
13
Источник: Международный Валютный Фонд [1]
Как видно из приведенной выше таблицы, государственный долг уже более тринадцати
стран мира превышает объем их валового внутреннего продукта. Во всех странах поразному пытаются снизить долговую нагрузку на экономику. Однако, не везде это дает
свои плоды и государственный долг большинства стран мира продолжает неуклонно расти.
А недавние события, произошедшие в Греции и на Кипре, не дают забывать о столь тяжких
последствиях несбалансированности бюджета – тогда, чтобы хоть как-то стабилизировать
ситуацию, людям не выплачивали заработную плату, а результатом этого становились
массовые забастовки.
Но ведь на самом деле, зная, что основным источником выплаты государственного долга
можно назвать только налоговые поступления, высокое соотношение государственного
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долга и ВВП является достаточно серьезной проблемой. Получается, что для того, чтобы
расплатиться со своими кредиторами, государству необходимо обложить экономику таким
же налогом, который и равен соотношению госдолга и ВВП.
Таблица 2 – Максимальный подоходный налог в странах мира (2014 г.)
Место в мире по
Максимальная
ставка
отношению госдолга Государство
подоходного налога в 2014
к ВВП в 2013г
году, %
5
Испания
52,00
12
Италия
47,90
13
Германия
47,50
16
Греция
46,00
17
Великобритания
45,00
19
Япония
40,00
20-21
Кипр
35,00
20-21
США
35,00
35
Россия
13,00
Источник: РИА Рейтинг[2]
Как видно из представленной выше таблицы, налоговая нагрузка на экономику стран не
соответствует долговой нагрузке. А ведь помимо выплаты долгов правительства стран
должны выполнять все социальные обязательства, поддерживать оборонительную
способность государства, стимулировать экономику и т.д. Таким образом, на погашение
своих обязательств страны тратят еще меньшие суммы.
Кризис 2008 года, связанный как раз с долгами прошел по всему миру посредством
производных финансовых инструментов и затронул огромное количество государств, а
начался он с кризиса американской ипотеки. Как же коснулся кризис государственного
долга? Все страны мира, за исключением Китая и России, кинулись спасать свою
финансовую и банковскую систему. Проблемы в финансовых системах появились из-за
того, что пропало доверие банков ко всем возможным заемщикам. Банки, не зная насколько
надежен потенциальный заемщик и сколько у него на балансе проблемных производных
финансовых инструментов, просто стали отказывать всем в кредитах. Так, с падения
пирамиды ипотечных американских займов начался крах банковской и финансовой
системы большинства развитых стран. Так как банки прекратили кредитовать друг друга,
решив просто отсидеться, прекратил работать рынок межбанковского кредитования. США
стали пионером в этой деятельности, за ними быстро последовали Великобритания,
Франция, Германия. Были приняты масштабные государственные программы: в первую
очередь, для стабилизации банковской системы. И те банки, у которых было необходимое
количество наличных денег, более или менее устойчивое финансовое положение,
прекратили кредитовать население, реальный сектор экономики, регионы и
муниципалитеты, а стали работать на рынке наиболее надежных финансовых активов –
государственных облигаций федерального займа.
В результате именно такой ситуации произошла огромная экспансия государственного
долга развитых стран. В следствие громадной эмиссии государственного долга развитых
стран развивающиеся страны стал покидать огромный поток капитала. Так замечался
серьезный отток денежных средств из стран БРИКС и особенно из России, в 2009 году
эмиссия госдолга США составила 2 трлн долларов, Великобритании – 250 млрд фунтов,
эти страны подобно пылесосу стали вытягивать денежные средства из всего мира. До
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кризиса 2008 года США можно было считать спокойной гаванью в области
государственного долга, который составлял около 60 % от их гигантской экономики, а
сейчас это соотношение уже перевалило за отметку в 100 %. В ряде европейских стран этот
еще выше: Италия – 133%, Греция – 174%, Великобритания очень близка к 100%-ному
показателю. На фоне всех этих стан наиболее благополучно выглядит Германия – 78%.
Самое высокое соотношение государственного долга и валового внутреннего долга
наблюдается у Японии – 242 % (см. таб.1).
Что же касается государственного долга России, то в 2009 году, в то время, когда шел
громадный отток капитала в европейские страны и Америку, наиболее острой стала
ситуация на рынке муниципальных и региональных займов.
Таким образом, государственные заимствования – это тот элемент, который помог
странам, наиболее пострадавшим от кризиса, удержать свою экономику на плаву.
Некоторые из них к настоящему моменту уже смогли найти эффективные способы
управлять государственным долгом, стабилизировали рыночные настроения и снизили
панику в бизнес кругах. Однако, большинство участников финансового рынка и
большинство экономистов опасаются новой волны кризиса, которая может сделать
проблему государственного долга еще более острой.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Регион, на сегодня, является объектом государственного регулирования. Он
представляет собой, сложившуюся на определенной территории, социальноэкономическую систему, включающую в себя:
- эколого-географическую;
- производственную;
- социальную;
- финансовую;
- политическую подсистемы.
Каждая из них служит основой для системного анализа региона, позволяя не только
выявить, но и решить его проблемы, используя механизм государственного регулирования.
К примеру, эколого-географическая подсистема характеризует регион по степени
обеспеченности его ресурсным потенциалом, включая сложившуюся в нем экологическую
обстановку. С учетом этого разрабатываются и внедряются особые государственные
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программы по сохранению и развитию природно-промышленного потенциала
определенной территории, и ее экологической безопасности (в 2009 г. принято решение о
разработке Программы Развития Арктической Зоны Российской Федерации на 2011-2020
годы)
Государственное регулирование экономического развития регионов – это организуемые
государственной властью действия политического, правового, социального, финансового,
экономического характера, имеющие своей целью:
- стимулирование развитие территорий, не способных функционировать в режиме
саморазвития;
- поддержку и активизацию социальной мобильности населения;
- создание условий для возникновения государственно-значимых «точек роста»
(свободно-экономических зон, технопарков, и т.д.) [1, С.118].
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 целевыхпрограмм решения региональных проблем. Реализуя их,
государство осуществляет поддержку регионов направленную на ускорение развития в них
приоритетных отраслей, стимулирование предпринимательской деятельности и решения
других проблем;
-бюджетных инвестиций и инвестиционных проектов. Например, строительство на
территории региона промышленных предприятий, ж/д линий, которые обеспечивают рост
занятости, реструктуризацию экономического потенциала территории;
-субсидий, предоставленных, к примеру, для переселения граждан из закрывающихся
городов, для строительства жилья переселенцам;
-финансовой помощи региональным отраслевым комплексам и отраслям;
-дотаций депрессивным регионам.
Государственное регулирование экономики развития регионов осуществляется путем:
1) сокращения различий между регионами в уровне их экономического развития – что
необходимо для разрешения кризисных ситуаций:предотвращения проблем связанных с
социальной и политической нестабильностью;
2) стимулирования экономического развития регионов, где есть высокий потенциал
роста – что направлено на подтягивание уровня экономического развития «средних
регионов».
Такой механизм рассчитан на ближайшие 5-10 лет, т.к. основной задачей
государственного регулирования экономики будет достижение экономического роста в
стране в целом, и в регионах в частности.
В условиях экономического кризиса поддержка регионов из Федерального бюджета
резко возросла. Так объемы безвозмездных поступлений (трансфертов) в 2009 году
выросли на 34% (При этом они менялись в течение всего периода и зависели от
сложившейся в результате экономического кризиса ситуации: в январе-августе они были
значительными – и выросли на 52% по сравнению с
2008 г, когда же ситуация начала стабилизироваться – их объемы снизились).
Если до кризиса важнейшим финансовым инструментом государства для поддержки
регионов были дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности территорий, то в
условиях кризиса – дотации на поддержку сбалансированности бюджетов регионов.
За 2009 год они выросли более чем в 4 раза (с 46 до 192 млрд. руб.). Они выделяются
преимущественно в «ручном режиме», под влиянием внутренних политических или
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экономических факторов. В среднем по регионам они составили 3% доходов бюджетов
регионов, но в Чукотском АО – 32%, в Чечне – 27%, в Калининградской области – 15%.
Государство направляло средства (инвестиции) на ремонт и переселение из ветхого и
аварийного жилья, способствуя поддержке строительной отрасти регионов. Значительную
роль эти поступления играют в доходах бюджетов регионов, расположенных на Востоке
страны и в областях Европейской части РФ.
Одним из приоритетов государственного регулирования экономики региона в условиях
кризиса стала поддержка занятости населения. Перечисленные на эти цели средства
составили в среднем 2% всех доходов бюджетов регионов в 2009 г. (113 млрд. руб.) и
выросли втрое по сравнению с 2008 г.
При этом государством использовались два инструмента поддержки:
- субвенции (на осуществление полномочий РФ в области содействия занятости
населения)
- субсидии (дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности
на рынке труда). Масштабы поддержки были значительными 4-7% доходов бюджета
Свердловской. Курганской, Владимирской и др. областей.
Анализируя государственную поддержку регионам можно отметить,
- что она индивидуальна, и не зависит от статуса региона;
- что осуществляется по мере возникновения проблем.
На сегодня 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.
Рекомендуется:
- В рамках разработки и реализации региональных программ повышения
конкурентоспособности региональной экономики реализовать комплекс мер,
направленных на диверсификацию и инновационное развитие экономики, привлечение
инвестиций, создание новых рабочих мест, поддержку высокотехнологичных предприятий;
- Предусмотреть выделение средств из федерального и региональных бюджетов для
создания инфраструктуры, влияющей на экономику территории;
- Увеличить объемы финансирования из средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда;
- Направлять средства из федерального бюджета в рамках софинансирования
реализуемых по линии Минэкономразвития России проектов по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории регионов;
-Создавать в регионах необходимые институты, в том числе инфраструктуру
профессиональных услуг для бизнеса, способных обеспечивать планомерное и
целенаправленное развитие приоритетных секторов экономики.
С учетом данных мероприятий 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.
Список литературы:
1. Авдашева С. Государственная поддержка в регионах: состояние и проблемы
реорганизации. // Вопросы экономики. – 2009. – № 5. – С. 113-124
86

2. Амутинов A.M. Стратегия экономического развития региона. – М.: МАКС Пресс,
2009. – 637 с.
3.Богданов С.С. Стратегия социально-экономического развития районных центров
России. – М.: Пресс-сервис, 2009. – 593 с.
© А.Е. Маргин, 2014

УДК 657

Е. А. Мезенина, студентка,
И. С. Чернова, студентка,
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти, Российская Федерация
Научный руководитель: Л.А. Насакина, к.э.н., доцент

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМАХ УЧЕТА
Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это единая система данных об имущественном
и финансовом положении организации, о результатах ее хозяйственной деятельности,
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам на
определенную отчетную дату. В бухгалтерском учете существует важная задача - предоставление обществу достоверной и полезной количественной информации, в частности об
экономических процессах [4, с. 12]. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
прямо и косвенно формируются из счетов Главной книги или выводятся из учетных
данных, получаемых в результате специальных расчетов. Отсюда вытекает органическая
связь между бухгалтерским учетом и бухгалтерской (финансовой) отчетностью, которая
состоит в том, что сводные учетные данные переходят в соответствующие формы
отчетности в виде синтезированных итоговых показателей.
В законе «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ, Положении по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации № 34н, а также в Положении по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 от 6 июля 1999 г.
N 43н сформулированы основные требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которая должна давать достоверное и полное представление об имущественном и
финансовом положении организации, а также о финансовых результатах ее деятельности
[1].
Особое значение имеет следующее требование: по каждому показателю бухгалтерской
(финансовой) отчетности (кроме отчета, составляемого за первый отчетный период)
отражать данные за период, предшествовавший отчетному. Если данные за период,
предшествовавший отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые
из названных подлежат корректировке исходя из правил, установленных нормативными
правовыми актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации. При этом существенные корректировки должны быть раскрыты в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с указанием их
причин.
В ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" особо подчеркивается, что при
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности организация не должна делать
акцентов на удовлетворение интересов одних групп заинтересованных пользователей
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бухгалтерской (финансовой) отчетности перед другими [2]. Существенные изменения в
формах бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть раскрыты в пояснениях с
указанием причин, вызвавших эти изменения. Если организация решает раскрывать данные
за более длительные периоды (три года и более), то по каждому числовому показателю в
отчетности приводятся данные за несколько лет.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность служит основным источником информации о
деятельности организации, так как бухгалтерский учет накапливает и обрабатывает
экономически существенную информацию о совершенных хозяйственных операциях и
результатах хозяйственной деятельности. Изучение бухгалтерских (финансовых) отчетов
раскрывает причины достигнутых успехов, недостатки в работе, помогает наметить пути
совершенствования деятельности организации.
Внешние пользователи бухгалтерской информации по данным отчётности получают
возможность: оценить финансовое положение потенциальных партнеров; принять решение
о целесообразности и условиях ведения дел с тем или иным партнером; избежать выдачи
кредитов ненадежным клиентам; оценить целесообразность приобретения активов той или
иной организации; правильно построить отношения с заказчиками; учесть возможные
предпринимательские риски. Для внутренних пользователей бухгалтерская (финансовая)
отчётность и данные учёта, послужившие основой для её формирования, являются
важными показателями как для оперативного управления (включая принятие многих
решений в процессе управления для обеспечения двух указанных выше основных целей
предпринимательства), так и для контроля сохранности своего имущества.
Одним из направлений повышения аналитичности отечественной финансовой
отчетности является
утверждение Минфином РФ Приказа № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 года, которым введены
существенные изменения в комплект финансовых отчетов, представляемых внешним
пользователям. Все новации, включенные в финансовую отчетность, рассматриваются в
целях: формирования аналитических показателей, в максимальной степени отражающих
реальное финансовое положение организации; сближения с МСФО; необходимости
координации между формами отчетности и приложениями к ним; необходимости
координации между различными нормативными актами российского бухгалтерского
законодательства; систематизации понятийного аппарата [6, с.145].
На законодательном уровне практически во всех странах действует норма
обязательности составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, для обеспечения
многочисленных пользователей нужной им информацией о той или иной организации.
Кроме того, нормативно регулируемая бухгалтерская (финансовая) отчётность выполняет и
другую очень важную роль. Государство через нее обеспечивает единство толкования
правовых норм для самых различных субъектов рынка и соблюдения ими
общеустановленных принципов (правил) ведения бухгалтерского учёта и составления
отчётности. Эта функция бухгалтерской (финансовой) отчётности нашла отражение как в
законе «О бухгалтерском учёте» N 402-ФЗ, так и в изданных на его основе нормативных
актах по бухгалтерскому учёту и бухгалтерской (финансовой) отчётности. Значительное
место данной функции бухгалтерской (финансовой) отчётности отведено в МФСО 1 (IAS)
"Представление финансовой отчетности". Данный стандарт устанавливает основу для
представления финансовой отчетности общего назначения с тем, чтобы обеспечить ее
сопоставимость как с финансовой отчетностью предприятия за предыдущие периоды, так и
с финансовой отчетностью других предприятий. В стандарте излагаются общие требования
по представлению финансовой отчетности, рекомендации по ее структуре и минимальные
требования по ее содержанию.
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Международные стандарты финансовой отчётности
- набор документов,
регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним
пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия.
Коммерческие предприятия применяют международные стандарты финансовой отчетности
как для улучшения внутренней управляемости, так и для составления финансовой отчетности,
которую можно применить в инвестиционном процессе в любой стране мира, в том числе и в
России [5, с.47]. Использование МСФО для представления отчетности является необходимой
процедурой при выходе на международные рынки, позволяя, таким образом, расширить круг
потенциальных инвесторов. Внедрение МСФО позволяет совершенствовать внутреннюю
систему управления предприятием за счет использования единых методик учета в целях
управления хозяйственной деятельностью, а также повысить конкурентоспособность
компании за счет обеспечения надежной и прозрачной информацией заинтересованных
пользователей. Многие российские компании используют МСФО в качестве основы для
управленческого учета и отчетности, то есть в качестве базы для принятия управленческих
решений [3, c.48]. Даже не анализируя преимущества МСФО перед российскими стандартами
подробно, можно сказать, что правила МСФО лучше отражают экономическую суть операций
и поэтому действительно больше подходят для управленческой отчетности.
Таким образом, тщательное изучение бухгалтерской (финансовой) отчетности
раскрывает причины успехов, а также недостатков в работе, помогает наметить пути
совершенствования деятельности организации.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС ПРИ ЭКСПОРТНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ
Деятельность, связанная с экспортом товаров, работ, услуг, является одним из
видов обычной деятельности организации. Результаты этой деятельности участвуют
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в формировании финансового результата в бухгалтерском учете и в целях
налогообложения.
Экспортная операция представляет собой деятельность, направленную на продажу и
вывоз за границу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту [1].
Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы РФ,
предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности.
В соответствии с НК РФ по нулевой ставке облагается реализация товаров, вывезенных в
таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы следующих
документов : контракт на выполнение указанных работ (оказание указанных
услуг); выписку банка; грузовую таможенную декларацию с отметками российского
таможенного органа; копии транспортных, таможенных документов, подтверждающих
вывоз товаров за пределы таможенной территории РФ или ввоз товаров на таможенную
территорию РФ.
При наличии всех необходимых документов и после представления отдельной
налоговой декларации суммы НДС уплаченные организацией в бюджет или поставщикам,
подлежат возмещению путем зачета (возврата).
Возмещение производится не позднее трех месяцев, считая со дня представления
налоговой декларации и документов, подтверждающих правомерность совершенных
операций. В течение указанного срока налоговый орган производит проверку обоснованности применения налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов и принимает решение о
возмещении путем зачета или возврата соответствующих сумм либо об отказе в
возмещении.
Если налоговым органом в течение установленного срока не вынесено решения об
отказе и указанное заключение не представлено организации, налоговый орган обязан
принять решение о возмещении на сумму, по которой не вынесено решение об отказе, и
уведомить о принятом решении в течение десяти дней. Налоговые органы производят
указанный зачет самостоятельно и в течение 10 дней сообщают о нем налогоплательщику.
Основными моментами, которые нужно учитывать при экспорте (вывозе) товаров
являются:
1.Товары, вывозимые с территории РФ или иных территорий, находящихся под ее
юрисдикцией, считаются реализованными в России, поскольку к моменту отгрузки или
транспортировки находятся на ее территории
2.При вывозе, порядок уплаты налога зависит от таможенной процедуры, под которую
помещаются товары: при одних процедурах НДС на таможне уплачивается, при других –
нет (п. 2 ст. 151 НК РФ)[2].
3.При реализации товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта, НДС
взимается по ставке 0%. Если в установленный срок организация не подтвердит экспорт, то
придется уплатить НДС с экспортной реализации по одной из общих ставок (10 или
18%).Одним из документов, подтверждающих право на нулевую ставку при экспорте,
является контракт на поставку товара, заключенный компанией-экспортером с
иностранным лицом.
4.Если в ходе транспортировки произошли потери экспортируемых товаров, нулевая
ставка применяется только в отношении стоимости товаров, фактически вывезенных с
территории РФ согласно таможенной декларации [3].
5.По нулевой ставке облагаются также услуги по международной перевозке товаров и
иные работы (услуги).
6.«Входной» НДС по товарам (работам, услугам), использованным для операций,
облагаемых по ставке НДС 0%, подлежит вычету на момент определения налоговой базы,
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т.е. на последний день квартала, в котором собраны документы, или на дату отгрузки, если
документы не собраны [4].
Органы федерального казначейства обязаны в двухнедельный срок осуществить возврат
указанных сумм. Если по каким-либо причинам эти сроки нарушаются, то, исходя из
ставок рефинансирования ЦБ РФ, на подлежащую возврату сумму начисляются
дополнительные проценты [4].
Такая мера является компенсационным инструментом государственного бюджета перед
плательщиком налога за те денежные средства, что были возвращены несвоевременно, а
также за понесенные ним финансовые потери.
В этом случае, если налогоплательщик имеет какие-нибудь недоимки по налогам и
сборам, объективные основания для выплаты таких процентов отсутствуют. В ходе
проведения обязательной камеральной проверки могут быть обнаружены нарушения, а
поводом для отказа в возврате могут стать даже самые незначительные ошибки в
оформлении документации и в том, как в данной организации ведется бухгалтерский учет.
В таких случаях законодательством разрешено обжаловать решение налоговой
инспекции в вышестоящих органах или даже в арбитражном суде.
Список использованной литературы:
1.Федеральный закон РФ от 26.11.2003г. № 173-ФЗ"О валютном регулировании и
валютном контроле"
2.Налоговый Кодекс Российской Федерации
3.Таможенный Кодекс Российской Федерации
4.Учёт и анализ внешнеэкономической деятельности : учеб.-практ. пособие / А.Ф.
Ионова, Н.А. Тарасова. - М. : Велби, 2009. - 352 с.
© Р.И.Микейлова, Н.Г.Чикваная, 2014

УДК 336.225.673:63

Л.К. Нафикова
Студентка 4 курса
Экономический факультет
Т.Р. Галлямова
К.э.н., доцент
Башкирский государственный аграрный университет
Г. Уфа, Российская Федерация

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Сельское хозяйство Республики Башкортостан является одним из ведущих в РФ.
Располагая 3,4 % (7,36 млн.га) сельхозугодий России, республика производит 3,2 % всей ее
сельхозпродукции. Сельское хозяйство не только удовлетворяет потребности республики в
основных продуктах питания и в сырье для пищевой промышленности, но и дает
значительное количество продукции для удовлетворения нужды других регионов страны.
Для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено два режима налогообложения - общий и
специальный, т.е. единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
За деятельностью и своевременностью уплаты налогов предпринимателей предусмотрен
налоговый контроль. Под налоговым контролем понимается комплексная система
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экономико-правовых действий органов государственной власти, которая базируется на
законодательстве и в области налогообложения и направленная на сбор и анализ
информации об исполнении налогоплательщиком своих обязанностей по уплате налогов.
Большинство предприятий выбирают ЕСХН, так как он освобождает от уплаты налога на
прибыль, налога на имущество и НДС.
Налоговый контроль для фермерских хозяйств проводится в следующих формах:
- налоговые проверки;
- проверка данных учета и отчетности;
- осмотр помещений и территорий, используемые для извлечения дохода.
Первоочередной задачей налоговой инспекции является постоянное совершенствование
форм и методов налогового контроля. Наиболее перспективным выглядит увеличение
количества проверок соблюдения налогового законодательства, проводимых совместно с
органами налоговой полиции. Результативность их очень высокая, поэтому дальнейшее
продолжение совместной деятельности может привести к увеличению поступлений от
таких проверок. На наш взгляд, более эффективным будет проведение таких мероприятий
как выездная проверка. В отличие от камеральной, должностное лицо налогового органа
может провести инвентаризацию, осмотр и потребовать необходимые документы
бухгалтерского учета.
Как показывает практика, удельный вес дополнительно
начисленных в ходе выездных проверок сумм налогов и финансовых санкций составляет
около 70% сумм, дополнительно начисленных в результате всей контрольной работы
налоговых органов [2, с.2].
Необходимо учитывать сезонные и климатические особенности сельского производства.
Большая часть прибыли может быть на летнем и осеннем периоде. Или может быть не
урожайность, на которую оказала влияние засуха. В нашей республике, к примеру, в 2010
году погибла пятая часть посевов, в том числе зернобобовых – 25%, ущерб составил более
6,5 млрд. рублей, из бюджета было выделено только 600 млн. рублей для покрытия
нанесенного ущерба. Для проверки прибыли предприятия необходимо учитывать
климатические условия.
На сегодня рассматривают введение внутреннего контроля. Под ним понимается
инструмент снижения риска, возникновения ошибок при расчете налоговых обязательств, а
также излишних расходов в виде штрафов и пени за нарушение налогового
законодательства при исчислении налогов. Внутренний налоговый контроль представляет
собой особый вид деятельности контрольно-ревизионных служб, включающих в себя
работников бухгалтерии и экономических отделов, по контролю за своевременностью,
правильностью и полнотой исчисления и перечисления налогов, достоверностью налоговой
отчетности. Результатом такой деятельности является обеспечение выполнения норм
налогового законодательства, выявление резервов снижения налоговых платежей и
минимизация налоговых рисков [1, с.60]. Введение внутреннего налогового контроля
позволит выявить налоговые риски и обеспечить контроль за соблюдения законодательства
РФ, а также обеспечить полноту исчисления налогов.
Налоговое законодательство оказывается под влиянием налогообложения таких
стран как Франция, Германия и США. Принимая во внимание иностранный опыт и
учитывая российскую специфику, а также необходимость в стимулирующей
функции налогообложения в сельском хозяйстве, можно предложить такие задачи в
налоговой политике: стимулирование инвестиций в сельское хозяйство;
совершенствование ЕСХН.
Для совершенствования ЕСХН предлагают учитывать специфику деятельности каждой
отдельной отрасли сельского хозяйства.
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ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ОТПУСКНЫХ И ПОСОБИЙ ПО ЛИСТАМ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ
В данной статье рассматриваются особенности начисления отпускных работникам,
работающих вахтовым методом, а также начисление им пособий по листам
нетрудоспособности.
Вахтовый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне места
постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их
возвращение к месту постоянного проживания [2].
К выполнению работ вахтовым методом не допускаются определенные категории
граждан, в частности граждане, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, беременные
женщины и женщины с детьми до трехлетнего возраста, а также лица, имеющие
медицинское противопоказание к работам вахтовым методом.
В соответствии с действующим законодательством, период вахты не должен превышать
одного месяца, однако по договоренности работодателя с профсоюзным органом данной
организации, этот период может быть продлен до трех месяцев.
Работодатель обязан учитывать рабочее время и время отдыха каждого работника,
работающего вахтовым методом, как по месяцам, так и за весь учетный период. За учетный
период принимается все рабочее время трудящегося, его время в пути до места выполнения
работ и обратно, и, конечно же, время отдыха, обязательное для каждого работника. При
этом продолжительность рабочего времени за учетный период не должна быть больше
числа рабочих часов, установленных законом. Всё это должно быть изложено в Положении
о вахтовом методе работы либо в отдельном нормативном или распорядительном
документе.
Согласно Закону ХМАО от 08.06.1998 № 42-оз (ред. от 16.11.2001) "О вахтовом методе
организации работ на территории ХМАО», решение о введении вахтового метода
организации работ принимается работодателем ежегодно, за два месяца до его введения,
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согласовывается с профсоюзным комитетом организации и главой местного
самоуправления того муниципального образования, куда привлекается рабочая сила,
решение оформляется приказом организации.
Для решения введения вахтового метода в органах местного самоуправления,
работодатели обязаны выполнять следующие условия:
- представлять каждый месяц в службу занятости сведения о наличии вакантных мест;
- в орган по труду ежегодно, на три года вперед, представлять изменения в численности
работников предприятия по образованию, профессиям, уровню квалификации;
- совершать сотрудничество с учебными заведениями округа, то есть подавать заявки на
подготовку специалистов, финансировать их подготовку и присутствовать при их
распределении;
- не задерживать заработную плату работникам организации.
Только при выполнении вышеперечисленных условий и отсутствии в муниципальном
образовании или округе безработных необходимого уровня образования и профессии,
органы по труду выдают согласие на привлечение работников из-за пределов
муниципального образования или автономного округа для работы вахтовым методом.
В течение месяца со дня получения заявления от работодателя, органы по труду
муниципальных образований дают заключения, согласованные со службой занятости,
подтверждающих эффективность привлечения рабочей силы из-за пределов
муниципального образования, автономного округа.
Доставка работников, работающих вахтовым методом, от места нахождения
организации или места их жительства, пункта сбора до места работы и обратно,
осуществляется экономически целесообразным видом транспорта на принципе
долгосрочных договоров, которые заключаются с транспортными организациями. Если
работник добирается самостоятельно до места работы, то работодатель оплачивает проезд
по предоставлению документов, подтверждающих проезд, с учетом наименьших затрат по
стоимости и времени пребывания в пути.
При вахтовом методе работы в организации работнику вычисляется суммированный
учет рабочего времени за месяц, квартал или за другой более длительный период, но не
превышающий одного года. Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути к
месту работы и обратно домой, и, конечно же, обязательно время его отдыха, приходящего
на данный календарный отрезок времени. Однако продолжительность рабочего времени не
должна превышать нормального числа рабочих часов, установленных законодательством.
В организациях производится определенный, специальный учет рабочего времени и
времени отдыха на каждого работника, работающему по вахтовому методу. Это время в
рамках учетного периода регламентируется графиком работы на вахте, который
утверждается на год и доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до
введения его в действие. Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в норму
рабочего времени не включаются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха [4].
Нормальное количество часов, которое работник должен отрабатывать в учетном
периоде, определяется исходя из шестидневной рабочей недели и продолжительности
рабочей смены 7 часов и 6 часов рабочей смены в предвыходные и предпраздничные дни
(при 41-часовой рабочей неделе). Например, в сентябре 2014г. при нормальных условиях
труда с продолжительностью вахты 15 дней, норма рабочего времени на вахте (с 1 по 15
сентября 2014г) составляла 89 часов (11 х 7 + 2 х 6 = 89). Если работник отработал неполное
время в учетном периоде или на вахте (отпуск, болезнь), то календарные рабочие часы,
приходящиеся на дни отсутствия на работе работника, вычитаются из установленных норм
часов работы [3].
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Для работников, работающих вахтовым методом, предусмотрена также оплата пособий
по листкам нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности, или как его еще называют,
больничный лист – это документ, свидетельствующий о временной нетрудоспособности
гражданина и удостоверяющий его освобождение от работы на определенный срок. Он
выдается застрахованному лицу как в случае заболевания его самого, так и в случае
необходимости ухода за больными членами семьи. В случае получения работающим
больничного листа, ему полагается выплата пособий по временной нетрудоспособности.
Для осуществления оплаты, лист предоставляется работодателю.
Существуют свои особенности начисления пособий по листкам нетрудоспособности
работникам, работающим вахтовым методом. В Законе об обеспечении пособиями по
временной нетрудоспособности ничего не сказано об этом. Однако 1 января 2007 года
вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ, в котором говорится
о том, что период нетрудоспособности, по которому непосредственно выплачивается
пособие, исчисляется исключительно в календарных днях и оплачиваются абсолютно все
дни независимо от режима работы. Дни междувахтового отдыха или отгула по причине
сверхурочного продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации
работ также оплачиваются в случае временной нетрудоспособности [1].
Фонд Социального Страхования Российской Федерации сообщает следующее: С
1 января 2011 г. утратила силу норма, в соответствии с которой при определении среднего
заработка застрахованного лица для исчисления пособия из расчетного периода
исключалось время, в течение которого работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в
связи с работой сверх нормальной продолжительности при вахтовом методе [7].
Оплата отпусков работникам, работающим вахтовым методом, предусматривает все
условия выплат отпуска в соответствии с трудовым законодательством. Так, в главе 19
Трудового Кодекса РФ повествуется о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам без потери их должности и среднего заработка продолжительностью 28
календарных дней [2]. Однако для работников, связанных с вахтовым методом выполнения
работ, предусмотрена некая особенность. Она заключается в том, что данной категории
работников ежегодный отпуск предоставляется только после использования
междувахтового отдыха, то есть одновременно начинаться они не могут [3]. Также следует
отметить, что для работников данной сферы предусматривается ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск в 24 календарных дня – для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и 16 дней – для работников, работающих в местностях,
приравненных к Крайнему Северу. Следующей особенностью является включение в расчет
стажа, предоставляющий право на ежегодный основной и дополнительный отпуска, дней
отдыха (отгулов) за работу во вредных условиях труда и непрерывный стаж. Расчет
отпускных определяется как произведение средней заработной платы на число дней
отпуска, рассчитанных на основе фактически начисленной заработной платы и фактически
отработанного времени за расчетный период. Однако при расчете может возникнуть
некоторая неясность. К примеру, если вахтовик в одном месяце отработал 20 дней, а в
другом – 15, считать ли эти месяцы полностью отработанными?! Данная ситуация
рассмотрена в письме Роструда № 2163-6-1 от 21.12.2006 г. Согласно представленным
рекомендациям, если работник, работающий вахтовым методом, отработал все рабочие дни
месяца в соответствии со своим графиком, независимо от количества дней, которых он
трудился, месяц считается полностью отработанным [5].
В оплате отпусков и выплате компенсаций за неиспользованные отпуска работником,
работающим вахтовым методом, никаких особенностей не предусматривается. Они
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выплачиваются в общем порядке в соответствии с заработком работника. Так, согласно
статье 126 Трудового Кодекса РФ часть отпуска, что превышает 28 календарных дней,
может быть выдана в качестве денежной компенсации в случае письменного заявления
работника. При увольнении же работнику выплачивается компенсация за все дни
неиспользованного отпуска. Расчет суммы компенсации производится в том же порядке,
что и расчет сумм за ежегодные отпуска [2].
В ПБУ 10/99 п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации», который
утвержден приказом Минфина России от 6.05.1999 № 33н, говорится, что расходы на
оплату ежегодных отпусков являются расходами по обычным видам деятельности
организации и являются частью себестоимости продукции, работ, услуг. Отражение
расходов в бухгалтерском учете может осуществляться несколькими способами. Это
зависит от того, создает организация резервы для оплаты отпусков или нет [6].
В первом случае, когда резерва нет, отпускные начисляются следующим образом: по
дебету используются производственные счета, например, 20 «Основное производство», 25
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на
продажу», а по кредиту используется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». При
отчислении взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве также учитывается кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению». Выплата же работникам их отпускных отражается проводкой: дебет 70,
кредит 50 «Касса».
В другом случае, когда отпуск работника приходится на два месяца, используется п. 18
ПБУ 10/99, в соответствии с которым расходы учитываются только в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от самого времени фактической выплаты
отпуска [6]. Итак, в расходы текущего месяца включаются только суммы отпускных,
относящиеся к этому месяцу. Сумма же отпускных, которые относятся к следующему
месяцу, в текущем отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Тоже самое
касается и суммы единого социального налога, которая начисляется на отпускные. Единый
социальный налог удерживается из суммы отпускных работника и перечисляется в бюджет
непосредственно в момент выплаты денежных средств работнику.
В заключении, можно сделать вывод, что вопросы, связанные с оплатой отпусков и
выплатой пособий по временной нетрудоспособности, а также иными выплатами, являются
очень важными как в системе оплаты труда, так и в бухгалтерском учете. Каждый работник
должен быть законодательно грамотным, знать свои права как в гражданской жизни, так и в
трудовой, чтоб быть уверенным в правильности начисления ему заработной платы,
отпускных и других выплат. А работодатель, в свою очередь, должен также разбираться во
всех трудовых вопросах, связанных с организацией и управлением в его предприятии,
чтобы иметь возможность отслеживания и контроля над всеми действиями подчиненных.
Экономические же, и бухгалтерские структуры предприятия обязаны знать как основы, так
и мельчайшие особенности начисления различных выплат работникам, дабы не
столкнуться с неприятными последствиями. Для этого периодически разрабатываются,
дополняются и улучшаются различные законы, акты, постановления об особенностях
начисления разного рода выплат, в связи с чем необходимо всегда отслеживать новую
информацию и быть на чеку.
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КОМПЛЕКС УСЛУГ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Авиаперевозки - динамично развивающаяся отрасль мирового транспорта. Не секрет, что
состояние рынка авиаперевозок находится в прямой зависимости от развития экономики и
уровня жизни в стране. Финансирование научных исследований, развитая
промышленность и инфраструктура, стабильные внешнеэкономические связи и
внутренний политический баланс приводят к тому, что улучшается благосостояние
граждан, в результате чего среди них возрастает спрос на авиаперелеты. Все это,
безусловно, способствует тому, что рынок авиаперевозок в стране начинает процветать [1].
Его бурное развитие в середине прошлого века потребовало создания самолетов,
отвечающих различным целям путешествий и имеющих высокий уровень комфорта. На
борту воздушных судов и в аэропортах пассажирам предлагается разнообразный и
совершенный сервис, делающий путешествия приятными и доступными широким слоям
населения.
В состав услуг перевозки входят услуги наземных служб при подготовке к рейсу:
регистрация пассажиров и багажа, ожидание рейса, сопровождение к авиалайнеру, охрана,
а также и главная услуга собственно воздушная перевозка или полет. По завершению
полета следует высадка пассажиров и не менее нервная операция, чем сам полет получение
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багажа и трансфер в дестинацию. Фактическая продолжительность путешествия, включая
перелет и пересадки с рейса на рейс, если таковые были и чистое летное время без учета
времени наземных операций.
Полеты в целях перевозки пассажиров осуществляются по твердому расписанию
(годовому или сезонному) - регулярные перевозки или по заказным рейсам вне расписания
- чартерные перевозки. Регулярные рейсы могут совершаться по установленным
направлениям с частотой, обусловленной постоянной загрузкой пассажирскими потоками.
В отношении времени суток различаются дневные рейсы или ночные. Дневные рейсы
обычно совершаются на коротких трассах между парами городов или туристских центров.
Ночные рейсы планируются и выполняются с различными целями, например, для удобства
туристов и сокращения затрат дневного времени на перевозку, разгрузки дневной
регулярной программы. Иногда на ночные рейсы устанавливаются пониженные тарифы.
Ночные рейсы используются на протяженных дальних маршрутах, например при
трансокеанских полетах.
Комплекс услуг, предоставляемых авиаперевозчиком, включает обслуживание
пассажиров с момента вступления их на трап самолета и до тех пор, пока они не покинут
салон после приземления воздушного судна в пункте назначения. В течение этого времени
пассажиры рейса находятся под опекой бортпроводников. Обязанность перевозчика иметь
на борту авиалайнера достаточное для обслуживания пассажиров количество
квалифицированного персонала, подготовленного к оказанию при необходимости первой
медицинской помощи и способного обеспечить безопасность полета соответственно
действующим нормам и правилам [2].
Объем комплекса услуг, предоставляемых пассажиру перевозчиком, определяется типом
и оборудованием воздушного судна, продолжительностью полета, временем суток и
классом обслуживания, оплаченным пассажиром.
Услуги на борту можно разделить на: номинальные (включенные в стоимость
авиабилета), дополнительные. От классности обслуживания будет зависеть какие услуги
будут являться номинальными, а какие дополнительными. Международные компании
предлагают три класса обслуживания: первый класс (F): R - сверхзвуковой самолет, P первый класс premium, Q - первый класс discounted; бизнесс-класс (C): P - бизнесс-класс
premium; D, Z - бизнесс-класс discounted; экономический класс (S,Y): W - экономический
класс premium; B,H,K,L,M,N,Q,T,V,X - экономический класс discounted.
В салонах высокого класса повышенный уровень обслуживания, питания, включая
спиртные напитки, радио и телевизор, кресла установлены несколько свободнее.
Устанавливается особый режим сопровождения багажа. Более высокое наземное
обслуживание, специальные залы ожидания с буфетом, отдельная стойка таможни,
регистрации билетов, проход на посадку и получение багажа и выход. На международных
рейсах в самолетах предлагают товары магазины. В некоторых лайнерах, особенно в
салонах бизнес-класса и первого класса, имеется связь, факс, телекс и другие элитные (и
дорогостоящие) дополнительные услуги. Возможны услуги сопровождения детей без
взрослых, больных и инвалидов, дополнительные услуги пассажирам с грудными детьми,
пассажиров с животными. За рубежом особо выделяются услуги сопровождения слепых с
собаками-поводырями (собака следует бесплатно).
Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства. Особое место
среди различных видов транспорта занимает авиационный транспорт. Он является
скоростным, а, следовательно, учитывая, что РФ является самой крупной страной в мире, то
авиационный транспорт в России занимает ведущее место по объемам перевозок грузов и
пассажиров на большие расстояния.
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ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЙ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Анализ практики финансового управления предприятиями показывает, что
существующие хозяйствующие субъекты не в полной мере используют имеющиеся
современные достижения в области финансового менеджмента, а недостаток именно этого
опыта и административных возможностей снижает эффективность их деятельности. В то
же время, эффективное финансовое управление предприятиями находится не только в
сфере интересов менеджеров и собственников данных компаний, но также и в сфере
региональных и государственных интересов, которые заинтересованы в положительных
результатах их деятельности.
Следует отметить, что, сегодня в вопросах определения конкурентного преимущества
фирмы на первое место выходят аспекты технологического и интеллектуального
обеспечения организации бизнеса, однако проблемы обеспеченности предприятия
финансовыми ресурсами, а также вопросы принятие решений в сфере инвестирования, не
утратили своей актуальности. Именно эффективное финансовое управление как в целом на
предприятии, так и в вопросах инвестирования, становится одним из основных факторов
поддержания качественного функционирования предприятия в современных условиях
ведения бизнеса.
Анализ практики финансового управления на современных предприятиях показал, что
грамотно принятые решения инвестирования, а также финансовое обеспечение этих
решений позволяет не только обеспечить предприятие дополнительными финансовыми
ресурсами и оптимизировать риски, но и определить дальнейшие направления
эффективного развития предприятия.
Между тем, на протяжении последних лет появилось большое количество публикаций и
научных изданий по проблеме финансирования инвестиционных решений в условиях
современного финансового менеджмента, однако даже в вопросе определения финансового
менеджмента не сложилось однозначного мнения.
Действительно это справедливо, так как финансовый менеджмент, получил свое
распространение благодаря западной практике, именно в XX веке. Однако в современной
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России этот процесс управления финансами находится на пороге становления и активного
внедрения.
Определение финансового менеджмента достаточно серьезно отличается у разных
авторов. Каждый исследователь при изучении этого вопроса, делает акцент при
определении либо как на науку управления финансами (корпорации, предприятия),
либо как на науку, выражающую логику финансовых решений, либо как на
искусство управления финансами, управление финансовыми ресурсами и
денежными потоками.
При изучении мнений западноевропейских экономистов, можно выявить схожее
направление в определении финансового менеджмента, а именно, как управление
финансами фирмы, опираясь на развитый фондовый рынок. При этом основной
целью любого финансового менеджера является максимизация курса акций, чистой
прибыли на акцию, уровня дивидендов и т.п. Однако в российской экономической
литературе финансовый менеджмент рассматривается шире – применительно не
только к любому коммерческому предприятию, но и к другим сферам финансовой
системы.
В современных условиях каждое предприятие стоит перед проблемой выбора наиболее
эффективных источников и методов финансирования инвестиций. Опираясь на
имеющуюся практику, осуществления финансирования в инвестиционной деятельности
принято считать, что самыми надежными являются собственные источники
финансирования инвестиций, а каждой коммерческой организации в идеале необходимо
стремиться к самофинансированию [2].
Большинство исследователей в сфере инвестиций и инвестиционного менеджмента
выделяют следующие основные методы финансирования инвестиций:
-самофинансирование;
- эмиссионное финансирование;
-кредитное финансирование;
- лизинг;
- смешанное финансирование;
- проектное финансирование.
Однако на практике в российской действительности наибольшее распространение
получили самофинансирование, кредитное финансирование, государственное и смешанное
финансирование [1].
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что в современных
экономических условиях проблема определения финансового обеспечения, в том числе в
вопросах инвестирования является наиболее важной и актуальной. Выбор того или иного
источника финансирования и объекта инвестирования остается на усмотрение конкретной
компании и зависит от целей и задач, которые она ставит перед собой в процессе
осуществления такого выбора. При этом использование теоретических разработок
финансовых менеджеров, в том числе современных, в этой области с учетом их
практического анализа будет способствовать эффективному функционированию данного
хозяйствующего субъекта.
Список использованной литературы:
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. Курс. – Киев: Ника-центр, 2010.
2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций – Уч.
пособие, 2013.
© В.В. Покотыло, 2014
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕГИОНА ТУРЦИИ
Одним из самых популярных туристических направлений из года в год считается солнечная
Турция. Турция — страна некогда великих цивилизаций, которые оставили после себя помимо
заснеженных гор, теплого моря и ласкового климата огромное количество архитектурных
памятников. Часто туристам сложно определиться с выбором, в каком именно регионе Турции
отдохнуть, что предпочесть: богатую архитектуру или роскошные пейзажи, где будут дешевле
покупки, более насыщенная экскурсионная программа, а где самый чистый пляж и отель,
соответствующий ожиданиям. Чтобы ответить на все эти и другие вопросы авторы решили
составить сравнительную характеристику 2х довольно востребованных курортов Турции г.
Сиде и региона под названием Белек.
Месторасположение. Сиде — небольшой город на полуострове, в 75 км от Анталии,
один из наиболее оживлённых курортов юга Турции. Еще это «музей под открытым
небом», главная археологическая зона Турции, бережно охраняемая правительством. При
этом отели Сиде на любой вкус: от многоэтажных высокоуровневых комплексов до
апартотелей. Белек. Как курорт Белек действует относительно недавно, лишь с 1992 года,
но за это время здесь было построено множество отелей, которые отвечают самым высоким
мировым и европейским стандартам. Кроме шикарных пляжей, сосновых лесов,
чистейшего морского воздуха и Средиземного моря, Белек известен своими центрами
гольфа. Многие поклонники этого вида спорта приезжают сюда именно из-за этого. В
основном сюда приезжают отдыхать семьи и любители расслабленного лежания на пляже
вдали от городской суеты.
Пляжи. Сиде. Пляжи являются одной из главных достопримечательностей Сиде. Их
особенностью является качество песка и размер территории. Два прекрасных пляжа
располагаются с восточной и западной стороны мыса. На Западном пляже более
многолюдно и весело. Много развлечений на любой вкус и возраст: водные аттракционы,
парасейлинг, водные лыжи, виндсерфинг, прогулки на яхтах. Вечером для отдыхающих
распахивают свои двери многочисленные дискотеки и бары, где музыка будет звучать до
самого рассвета. А в дискотеке Oxyde вы с удовольствием совместите танцы с купанием в
бассейне. Пляжи в восточной части менее заполнены. Здесь гораздо тише и спокойнее.
Прекрасные песчаные пляжи и современные туристические комплексы с огромными
зелеными территориями соседствуют с руинами одного из древнейших и самых
впечатляющих поселений в Турции. Белек. Роскошное песчаное побережье Белека
протянулась на 20 километров. Все пляжи здесь — ровные, чистые, с пологим входом в
воду, современно оборудованные, где одинаково комфортно себя чувствуют и взрослые, и
дети. Кроме того, Белек считается курортом «номер один» по количеству Голубых флагов
на своем побережье во всем пригороде Анталии. Украшение побережья — сосновые и
эвкалиптовые леса, подступающие практически вплотную к берегу.
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Достопримечательности. Весь город Сиде можно назвать одним большим музеем под
открытым небом, в городе сохранилось множество древних археологических
достопримечательностей. Несмотря на многочисленные войны и землетрясения, до наших
дней дошли в хорошем состоянии остатки античной цивилизации: стены городских
сооружений, первый водопровод, Манавгат, место где река буквально впадает в море,
колодцы, статуи Аполлона, Афины и Диониса, Римские термы, две агоры и многие другие
исторические и культурные достопримечательности.
В Сиде находятся колоссальные руины театра, который использовался для боев
гладиаторов, а затем в качестве церкви, а также монументальные ворота датируются 2 в.
Театр, вмещавший до 15-20 тысяч зрителей, считается самым большим во всей Памфилии.
Белек. Белек - очень молодой курорт. Самой главной достопримечательностью города
является национальный пар «Каньйон Кэпрюлю». Удивительно, но данный парк занимает
500 гектаров земли. Тут можно насладиться великолепными эвкалиптовыми и
кипарисовыми лесами, также есть возможность познакомиться с совершенно другим
животным миром, увидеть поистине «райских птичек» и огромных черепах карета-каретта.
Воздух в лесу великолепен и очень позитивно сказывается на здоровье организма.
Проанализировав оба региона, можно сделать вывод, что в зависимости от предпочтений
туриста в каждом уголке Средиземноморского побережья найдется отдых по душе. Тем,
кто хочет прикоснуться к историческому богатству Турции, исследовать архитектуру эпохи
античности, поселиться в экономичном отеле и не сильно потратиться на покупки для себя
и близких, более подойдет курортный город Сиде.
Если же предпочесть руинам прошлого тысячелетия богатую флору и фауну, пляжи,
отмеченные Голубым флагом, роскошные гольфовые поля, но все же немалый ценник за
престижность, стоит отправиться именно в Белек. Элитарная компания отдыхающих
гарантирована.
Список использованной литературы:
20. Никонова Я.И. Функционирование и развитие эколого-экономических подсистем
(теория и методология): монография / Я.И. Никонова, А.О. Сизова, В.Г. Овчарук. Под общ.
ред. А.Г. Ивасенко. – Новосибирск, 2007.
21. Белек от А до Я: отели, пляжи, море, развлечения и экскурсии [Электронный ресурс]
/ Режим доступа: http://tonkosti.ru/Белек
22. Достопримечательности Сиде: рейтинг достопримечательностей Сиде [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.tourprom.ru/country/turkey/side/all_attr/
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АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ «СКВ»
Бухгалтерский баланс – главная составляющая любой отчетности предприятия.
Бухгалтерский баланс показывает состояние имущества, собственного капитала и
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обязательств организации непрерывно нарастающим итогом с момента создания
организации. Из всех форм бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс содержит
наибольшее количество данных о деятельности организации, необходимых для оценки ее
финансового положения: объемы денежных средств, материальных запасов, инвестиций.[1]
В бухгалтерском учёте, как и в физике, существует «закон сохранения» — ничто
ниоткуда не возникает (любой актив у предприятия появляется из-за каких-либо действий),
то есть синхронно с активами в балансе отображаются источники их происхождения.
Активы и пассивы отображаются раздельно: экономические ресурсы в активе, а источники
в пассиве. Итог актива баланса всегда равен итогу пассива баланса.[2]
Рассматриваемое предприятие «СКВ» является обществом с ограниченной
ответственностью с единственным участником – директором организации. Основным
видом деятельности является: «Розничная торговля пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах».
Рассмотрим актив баланса предприятия.
Таблица 1 – Баланс (актив) предприятия «СКВ», тыс. руб.
Наименование показателя
2012
Структура, 2013
Структур Отклонени
год
2012 год,
год
а, 2013
е
%
год, %
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1529
1529

7,92
7,92

960
960

5,38
5,38

-569
-569

11476
6273
19

59,45
32,49
0,09

14888
1857
132

83,46
10,41
0,74

3412
-4416
113

5
17773
19302

0,02
92,07
100

0
16877
17837

0
94,61
100

-5
-896
-1465

Из таблицы видно, что основные средства предприятия уменьшились на 569 тыс.руб.
или 2,54%, это связано прежде всего с выбытием устаревшего оборудования и списанием
части объектов в связи с их ликвидацией.
Запасы же напротив, увеличились на 3412 тыс. руб. или 24,01%, это свидетельствует о
спаде активности предприятия, т.к. большие запасы приводят к замораживанию оборотного
капитала, замедлению его оборачиваемости, в результате чего ухудшается финансовое
положение предприятия.
Дебиторская задолженность на рассматриваемом предприятии уменьшилась на 4416
тыс. руб. или 22,08%, это положительный признак, т.к. контрагенты отдают долги и тем
самым активы предприятия растут.
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Денежные средства предприятия «СКВ» возросли на 113 тыс. руб., темп их роста
составил 694,73%, это благоприятный аспект деятельности организации, положительно
сказывающийся на ее платежеспособности.
Рассмотрим пассив баланса предприятия.
Таблица 2 – Баланс (пассив) предприятия «СКВ», тыс. руб.
Наименование показателя
2012 Структура 2013
Структур Отклонени
2012, %
а 2013, % е
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
10
0,05
10
0,056
0
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Нераспределенная прибыль
4949
25,63
5176
29,02
227
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
4959
25,69
5186
29,02
227
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
210
1,88
1880
10,54
1670
Итого по разделу IV
210
1,88
1880
10,54
1670
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
14133 73,22
10771
60,38
-3362
Итого по разделу V
14133 73,22
10771
60,38
-3362
19302
100
17837
100
-1465
БАЛАНС
Из таблицы 2 видно, что уставный капитал в 2013 году по сравнению с 2012 годом
остался неизменным. Показатель нераспределенной прибыли увеличился на 227 тыс. руб.
или 3,39%. Заемные средства (долгосрочные обязательства) возросли на 1670 тыс. руб. или
8,66%, эти средства предприятие привлекает в свой оборот. А кредиторская задолженность
уменьшилась на 3362 тыс. руб., но в то же время ее структура продолжает составлять
значительную часть пассива организации 60,38%, что является негативным фактором с
точки зрения финансовой устойчивости и кредитоспособности.
Валюта баланса в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 1465 тыс. руб.
Снижение валюты баланса – отрицательное явление, так как сокращается
производственная деятельность предприятия.
Возможные рекомендации, применимые к предприятию «СКВ», состоят в увеличении доли
собственных оборотных средств, для покрытия запасов и затрат, а также снижении доли
кредиторской задолженности. Это позволит укрепить экономическое положение предприятия.
Список использованной литературы:
1. Контур.ру – [Электронный ресурс] - https://kontur.ru/expert/glossary/account
2. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki
© Е.И.Попова, Л.В.Краснюк, 2014
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Формирование в Самарской области конкурентоспособной туристско-рекреационной
отрасли является одним из приоритетных направлений региональной экономики. Это
обусловлено следующими причинами:
В регионе имеются инфраструктурные предпосылки формирования туристскорекреационных центров, рекреационных и курортных местностей, образующих
территориальную основу развития региональной туристско-рекреационной отрасли. К
таким предпосылкам можно отнести следующие:
 Выгодное географическое расположение.
 Богатое природное, историческое и культурное наследие.
 Высокая транспортная доступность: наличие речного, железнодорожного
и автовокзала, аэропорта.
 Относительно стабильная политическая и социально-экономическая ситуация.
 Наличие крупных промышленных объектов, привлекательных для бизнес-туристов.
 Высокий рекреационный потенциал: уникальное разнообразие природного
комплекса.
 Наличие культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, имеющих
всероссийский и международный характер.
Неотъемлемыми составляющими элементами туристско-рекреационной отрасли
являются гостиницы, санатории, базы отдыха, оздоровительные лагеря, а также театры и
музеи, памятники культуры и памятники истории. Туристская инфраструктура Самарской
области представлена достаточно широко. В таблице 1 показаны элементы туристической
отрасли и их количество на 2014 год [1, с. 43]
«Элементы туристической отрасли
Самарской области»
Элементы отрасли
Количество
Гостиницы
259
Санатории
30
Базы отдыха
125
Оздоровительные лагеря
30
Театры
11
Музеи
58
Памятники культуры
580 объектов
Памятники истории
3636 объектов
Туристические компании
400
105

Таблица 1

Туристско-рекреационная отрасль в Самарской области в настоящее время представляет
собой систему со средним уровнем экономического развития. Ключевые проблемы
туристско-рекреационной отрасли Самарской области можно определить, проведя анализ
факторов, таких как географическое положение, инженерная и транспортная
инфраструктура, природные ресурсы и экологические условия, инфраструктура рынка,
информационное пространство и иных, которые выявят сильные и слабые стороны
развития туристско-рекреационной отрасли в Самарской области. [3]
Таблица 2
«Сильные и слабые стороны туристско-рекреационной отрасли Самарской области»
Сильные стороны
Слабые стороны
Выгодное
расположение.

географическое Неразвитость
инфраструктуры.

туристской

Богатое природное, историческое и Низкий
уровень
материальнокультурное наследие.
технической базы большинства мест
оказания туристических услуг
Высокая транспортная доступность: Плохое состояние дорог, улиц, парков,
наличие речного, железнодорожного и низкий уровень благоустройства области
автовокзала, аэропорта.
Относительно стабильная политическая Отсутствие
гибкой
системы
и социально-экономическая ситуация.
стимулирования
субъектов
сферы
туризма области на внутреннем
туристском рынке.
Наличие
крупных
промышленных Отсутствие
инвестиций
и
объектов, привлекательных для бизнес- инвестиционных предложений развития
туристов.
сферы туризма в области.
Высокий рекреационный потенциал: Отсутствие единого сформированного
уникальное разнообразие природного туристического имиджа и недостаточно
комплекса.
эффективное
распространение
рекламных
информационных
материалов о туристском потенциале
Самарской области в России и за
рубежом.
Наличие
культурных,
спортивных, Слабая информированность населения о
развлекательных
мероприятий, туристском потенциале региона.
имеющих
всероссийский
и
международный характер.
Анализируя сильные и слабые стороны туристско-рекреационной отрасли Самарской
области, можно отметить, что имеющиеся возможности в настоящее время не
реализовываются в полной мере. В Самарской области огромное число мест «упущенных
возможностей», которые можно было бы развивать и сделать известными на всю страну.
При безусловном потенциале и обеспеченности отдельно взятых направлений объекты
туристско-рекреационного комплекса региона не функционируют скоординировано, как
единый механизм.
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К факторам, сдерживающим развитие туризма и рекреации Самарской области, также
можно отнести:
1. Низкую конкурентоспособность Самарского турпродукта по цене и качеству.
2. Отсутствие системы статистического учета, что не позволяет оценить динамику
отрасли области в целом и четко просчитать бюджетную эффективность государственной
поддержки развития внутреннего и въездного туризма.
3. Недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг (транспортных,
услуг гидов-экскурсоводов, гидов-проводников и других).
4. Неразвитую туристскую инфраструктуру: недостаток комфортабельного транспорта,
неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий
общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения на туристских
маршрутах;
5. Неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного
наследия;
Управление развитием туристско-рекреационной отрасли Самарской области, в первую
очередь, должно базироваться на междисциплинарном подходе к экономике туризма и
рекреации. В этой связи в реализации программы по развитию рекреационного
направления наиболее целесообразным и перспективным методом является кластерный
подход. [4]. Туристско-рекреационный кластер — это вся совокупность природных,
культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации
рекреационной деятельности на определенной территории; способность природной
территории оказывать на человека положительное физическое, психическое и социальнопсихологическое воздействие, связанное с отдыхом [2, с. 29]
Стимулированию и регулированию процесса формирования конкурентоспособного
туристическо-рекреационного кластера должна способствовать государственная поддержка.
Основными задачами государственного регулирования, в данном контексте, является
децентрализация и диверсификация ресурсов, благодаря чему в относительно короткий
период можно обеспечить качественный переход от структуры разрозненных предприятий
к четко функционирующему туристско-рекреационному кластеру, действующему на
принципах государственночастного партнерства и вовлечения в туристическую
деятельность максимально возможного объема туристских ресурсов региона.
Основной направлением туристско-рекреацинного кластера является внедрение в
Самарской области системы устойчивого развития туризма, при которой открываются
возможности создания долговременных благоприятных условий для его развития при
одновременном сохранении природных ресурсов и социально-культурных ценностей
общества. Целью устойчивого туризма является достижение высокого уровня жизни на
основе экономического роста при условии сохранения экологических, культурных и
природных ресурсов общества. Категория устойчивого туризма отражает современные
мировые тенденции общественного развития, когда основным условием экономического
роста становится сохранность природных и культурных ценностей.
В этой связи можно обозначить следующие цели развития туристско-рекреационной
отрасли:
1. Повышение степени привлекательности внутреннего туризма.
2. Повышение уровня доходности туристского обслуживания.
3 Освоение новых территорий в целях развития туризма как в черте города Самары, так и
за ее пределами.
4. Увеличение пропускной способности каналов туристского обслуживания на всех
уровнях
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Связующими приоритетными направлениями между основными приоритетами и
целевыми ориентирами являются:
 Развитие инфраструктуры.
 Развитие новых форм обслуживания.
 Повышение доступности туристских услуг.
 Обновление парка транспортных средств.
В целом стратегическая линия развития туризма и рекреации в Самарском регионе
предполагает применение концепции устойчивого развития туризма, как наиболее
перспективной идеологии развития в данной предметной области. При этом устойчивый
туризм понимается как туризм, который удовлетворяет потребностям современных
туристов и местного населения и одновременно сохраняет и увеличивает возможности для
будущего социально-экономического развития.
Для достижения устойчивого развития туризма предлагается реализация следующих задач:

Выявление и освоение систем показателей мировых стандартов качества
туристского обслуживания, применительно к условиям региона.

Расширение и модернизация каналов туристского обслуживания на всех уровнях
и особенно водного туризма в бассейне Волги.

Приведение стоимости туров в соответствие с уровнем доходности различных
категорий туристов с целью повышения доступности туристских услуг.

Обновление парка транспортных средств с частичным переводом производства на
имеющуюся собственную базу.

Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения областного туристского
продукта на российском и мировом рынках.

Развитие материальной базы туристской отрасли и создание благоприятных
условий для формирования туристско-рекреационной отрасли в Самарской области.

Содействие развитию системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов и научного обеспечения туристской деятельности в рамках
развития туристско-рекреационной отрасли в Самарской области.
Перспективными мероприятиями по интенсификации развития туризма и рекреации
могут быть следующие:
 Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) на
территории Самарской области.
 Развитие речного туризма, реконструкция береговых зон, развитие береговой
инфраструктуры.
 Строительство регионального туристско-рекреационного комплекса Самарской
области «Жигулевская жемчужина» в с. Ширяево г.о. Жигулевск.
Таким образом, чтобы сделать Самарскую область более привлекательной для
потенциальных туристов, необходимо ликвидировать слабые стороны и ограничить
влияние факторов, сдерживающих развитие туристско-рекреационной индустрии.
Устойчивое и сбалансированное развитие туризма поспособствует экономической,
социальной и экологической устойчивости регионального развития, благодаря чему
туристско-рекреационная отрасль станет одной из наиболее важнейших и перспективных
отраслей Самарской области.
Список использованной литературы:
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КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Для каждой организации, вне зависимости от формы собственности и сферы
деятельности, управление людьми имеет существенное значение. Без человека не
существует фирмы или организации. Без важных и нужных кадров ни одна из организаций
не смогла бы достичь своих поставленных целей и выжить в конкурентных условиях.
Очевидно, что управление людьми является одним из самых важных направлений теории и
практики управления. Максимально эффективное использование кадровых ресурсов
организации — важнейшая составляющая успеха в любой сфере функционирования.
Адекватное управление персоналом создает сферу, в которой реализуется трудовые
возможности, развиваются способности, работники испытывают удовлетворение от
осуществленной работы и коллективного признания своих свершений.
Целью кадрового менеджмента является умение функционировать с людьми,
правильно их подбирать и адекватно оценивать, завоевывать их заинтересованность
в повышении своего квалификационного уровня. В современных условиях
особенную важность приобретает создание наилучшего механизма управления
кадрами во всех сферах и отраслях экономики, который обеспечивает комплексный
подход к решению проблем результативного использования персонала на
производстве. Из-за этого возникает необходимость подготовки специалистов,
которые обладают наиболее полной совокупностью теории и практики в области
работы с персоналом.
Проведя анализ определений кадрового менеджмента, сформулированных разными
учеными, можно сказать, что кадровый менеджмент – это управление, направленное на
созидание, развитие и результативное использование кадрового потенциала организации
для дальнейшего его успешного существования.
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Управление людьми представляет собой необходимый компонент правления любой
организацией, наравне с управлением материальными и естественными ресурсами.
Комбинация ресурсов обусловливается в каждом конкретном эпизоде стоящими перед
организацией целями – промышленная, индустриальная, военная, учебная, научноисследовательская и другие. Однако управление кадрами – это особая сфера деятельности в
силу специфических черт гуманного, человеческого фактора. Человек уникален, поэтому
управление людьми предполагает употребление всевозможных методов и приемов.
Специфика управленческой деятельности заключается в том, что в ней смыкаются научные
познания и личный опыт, мастерство руководителя.
Кадровый менеджмент содержит широкий спектр функций от приема до увольнения
кадров: наем, отбор и прием персонала; деловая оценка персонала при приеме, аттестации,
подборе; профориентация и трудовая адаптация; мотивация трудовой деятельности
персонала и его использования; организация труда и соблюдение этики деловых
отношений; управление конфликтами и стрессами; обеспечение безопасности персонала;
управление нововведениями в кадровой работе; обучение, повышение квалификации и
переподготовка кадров; управление деловой карьерой и служебно-профессиональным
продвижением; управление поведением персонала в организации; управление социальным
развитием; высвобождение персонала [1, с.79].
Для того, чтобы организация успешно функционировала, нужно со всей
ответственностью отнестись к созданию коллектива сотрудников и подчиненных.
Результативный коллектив можно охарактеризовать установленными критериями
эффективности любой организационной структуры, однако есть характерные черты,
свойственные только коллективу. В профессиональном отношении эффективность – это, в
первую очередь, нацеленность всего коллектива на конечный итог, инициативу и
творческий подход к решению задач. Большая продуктивность и ориентированность на
оптимальный вариант решения, активное и заинтересованное обсуждение возникающих
проблем дополняют ее характеристику. С позиции организационно-психологического
климата эффективным можно назвать такой коллектив, в котором: неформальная
атмосфера; задача хорошо осознана и принимается; его члены прислушиваются друг к
другу, обсуждают задачи, в которых участвуют все члены; его выражают как свои идеи, так
и чувства; конфликты и расхождения присутствуют, но проявляются и центрируются
вокруг идей и методов, а не личностей; группа понимает, что делает, решения
основываются на согласии, а не на голосовании большинства. При соблюдении таких
обстоятельств коллектив не только удачно осуществляет свою миссию, но и удовлетворяет
личные и межличностные потребности и желания входящих в него людей [2, с.547].
Ценность персонала как фактора, обеспечивающего успешное развитие организации или
предприятия, постоянно растет и набирает быстрые обороты. То есть долгосрочное
развитие организации осуществляется в перспективе упорядоченных и урегулированных
отношений между самой организацией и ее работниками. В таком случае персонал
является одной из частей совокупности корпоративной стратегии, где делается акцент на
образование команды, которая будет функционировать на благо организации. Такая
команда
высококвалифицированных
специалистов
образует
преимущество,
использующееся менеджерами организации в конкурентной борьбе, которое необходимо
постоянно развивать наряду с другими ресурсами для того, чтобы в будущем достичь
поставленных стратегических целей.
Уровень развития персонала и результативность использования кадрового потенциала
напрямую влияют на эффективность реализации стратегических установок организации.
Развитие персонала организации должно осуществляться вне зависимости от уровня
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иерархии функционирования данных работников и сфер их деятельности, то есть меры по
воздействию на результативность сотрудников должны применяться от самых нижних
рабочих участков до высших звеньев управленческого персонала, так как вне зависимости
от уровня, каждый работник в совокупности вносит вклад в определение стратегической
эффективности применения всех имеющихся ресурсов организации.
Для успешного достижения стратегических целей необходимо руководством построить
стратегию функционирования самой организации, а в частности и стратегию развития
персонала, играющую определенную роль. Стратегия развития персонала – это
обобщающая модель действий, направленных на формирование совокупности требований
к персоналу и уровню эффективности его работы, который необходим организации для
достижения поставленных бизнес-целей. [3]
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В СФЕРЕ ЖКХ АРГЕНТИНЫ
Во многих зарубежных странах государственно-частное партнёрство является основной
формой реализации крупных инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальной
сфере. Но в отличие от многих зарубежных стран, имеющих большой опыт в сфере
государственно-частного партнёрства, в России ГЧП находится на стадии становления и
развития соответствующих инструментов.
Полезно обратиться к мировому опыту развития и применения ГЧП. Информация об
особенностях реализации успешных проектов ГЧП за рубежом может служить примером
лучшей практики ГЧП и использоваться для развития механизмов ГЧП в нашей стране [1].
Рассмотрим проект, реализуемый в Аргентине, «концессия водоснабжения в БуэносАйресе». Данный проект интересен тем, что является одной из самых крупных концессий в
сфере водоснабжения в мире. Проект действует на территории города, где проживает около
12 млн. жителей. На момент принятия решения администрацией города о необходимости
привлечения частных инвестиций в форме концессии система водоснабжения и
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канализации Буэнос-Айреса характеризовалась износом оборудования, низким доступом к
услугам и постоянно растущими тарифами на услуги. Была необходима срочная замена
около 80% труб. В Буэнос-Айресе лишь 70% населения имело доступ к услугам
центрального водоснабжения и лишь 58% к услугам канализации, а в пригороде эти
показатели составляли «соответственно 55% и 36%» [2, с.68].
Необоснованно завышенные тарифы на оплату услуг вели к тому, что только 80% счетов
оплачивалось. Проект модернизации системы водоснабжения и канализации предполагал
значительные инвестиции, которые государственное предприятие, осуществляющее
управление системой водоснабжения и канализации Буэнос-Айреса и пригорода - OSN
(Obras Sanitarias de la Nacion) - не могло обеспечить.
Итак, было решено провести международный тендер, по условиям которого
концессия предлагалась участнику, предложившему наибольшее снижение тарифов.
Тендер был выигран концорсиумом «Aguas Argentinas», который предложил
снижение тарифов на 26,9%. Контракт был подписан в 1993г. на 30-ти летний срок.
Мероприятия в рамках данного проекта в большей части предполагали ремонт и
развитие сетей водоснабжения, а также модернизацию и развитие мощностей систем
по очистке питьевой воды [2].
Участники проекта:
 Администрация г. Буэнос-Айрес
 Частная компания «Aguas Argentinas»
Форма государственно-частного партнёрства в проекте:
Концессионное соглашение в форме «Build-Rehabilitate-Operate-Transfer»,ВRОТ
(расширение – управление – передача).
Имущественные права участников проекта:
До заключения договора отрасли ЖКХ находились в ведении министерства экономики и
общественных работ Аргентины. После заключения концессионного соглашения все
имущественные права на объекты системы водоснабжения и канализации Буэнос-Айреса
перешли к компании Aguas Argentinas.
Некоторые результаты проекта (на 2007 г.) [2]:
 рост инвестиций в сферу водоснабжения примерно в 10 раз;
 уменьшение тарифов;
 увеличение производства питьевой воды на 39%;
 расширение сетей водоснабжения и канализации на 28% и 19% соответственно,
 процент оплаты счетов возрос до 90%.
 расширение систем водоснабжения и канализации на 27% и 19% соответственно, что
позволило 2 млн. жителей получить доступ к водоснабжению и 1 млн. жителей к
канализации.
Эффект для бизнеса:
 Возможность получения прибыли после первых 5 лет инвестиций от
незначительного роста тарифов
Социальный эффект:
 рост удовлетворенности населения услугами водоснабжения и канализации;
 повышение качества жизни населения Буэнос-Айреса и пригорода;
 эффективная реализация социальных задач;
Экологический эффект:
 Развитие системы водоотведения способствует устранению негативных последствий
воздействия сточных вод на окружающую природную среду.
112

Список использованной литературы:
1. Бутова Т.В., Мурар В.И. Реализация государственно-частного партнерства в России //
Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции 28февраля 2014 г.
Тамбов, 2014
2. Мартусевич Р.А. Государственно-частное партнерство в коммунальном хозяйстве,
М.: Фонд «Институт экономики города», 2006.
© И.В. Рашкеева, Э.Р. Тамбиев, 2014

УДК 330

Н.Н. Рожин
Студент магистратуры
Международный финансовый факультет
Финансовый университет при Правительстве РФ
Г. Москва,
Российская Федерация

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСКАЗАНИЯ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ
ПРОДУКТОВ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ МЕНГЕСА
Потребление итогового продукта домохозяйствами является очень важной для
экономики многих стран статистикой. В силу того, что оно во многом определяет
успешность экономики страны в целом, для них также необходимо иметь возможность
предсказать будущий объем потребления. В процессе поисков возможного решения
подобной проблемы целесообразно проверить отдельные модели, способные объяснить и
предсказать достоверное значение для будущих периодов. Также необходимо рассмотреть,
как именно модели работают для различных стран, чтобы определить, насколько
выбранная модель универсальна. Для решения этой проблемы была рассмотрена субмодель
из модели Менгеса (модель, построенная им для Западной Германии с целью предсказания
объема производства с помощью набора индикаторов экономики), объясняющая
зависимость потребления домохозяйствами итоговой продукции от потребления за
прошлый год, ВВП и индекса стоимости жизни:
, где:
Сt – потребление конечного продукта домохозяйствами в году t;
Yt – ВВП за год t;
Pt- индекс стоимости жизни в году t;
Ct-1 – потребление конечного продукта домохозяйствами за год, предшествующий году t.
εt – случайная переменная.
Для чистоты эксперимента (и в силу того, что эти данные наиболее интересны для
исследования), для модели были взяты данные по развитым странам. Все они были
отобраны по схожести индекса развитых стран, из начала списка, а именно: Австралия,
Швейцария, Норвегия, Нидерланды и США. Данные для каждой из них использованы за
период, превышающий сорок лет, и потому достаточный для того, чтобы результаты
тестирования были достоверны [4], [5]. В работе была использована методика
исследования, позаимствованная из [1]-[3], а именно: проведены F-тест, тесты ДарбинаУотсона и Голдфельда-Квандта, а также тест Стьюдента и тест на адекватность.
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К сожалению, даже несмотря на хороший набор данных, в процессе тестирования было
выявлено, что рассматриваемая модель плохо работает для ряда из выбранных нами
государств, и адекватна лишь для двух из них, а именно для Швейцарии и США.
Таблица 1. Таблица значений потребления финального продукта домохозяйствами С
полученных в ходе теста на адекватность
С
Предсказы- предска-

Нижняя

С

Верхняя

ваемый год

граница

реальное

граница

зываемо
е.

Австралия
($млрд.)
Швейцария
($млрд.)
Норвегия
($млрд.)
Нидерланды
($млрд.)
США
($млрд.)

2013

843,80

850,95

860,89

870,82

2012

365,16

356,80

362,37

367,93

2013

209,46

196,40

202,25

208,10

2013

376,93

339,98

351,15

362,31

2012

11074,81

11071,19

11149,60

11228,01

Для данной модели, вне зависимости от стран, для которых она тестировалась,
результаты проведенных исследований показывают, что F-тест и тест коэффициента
детерминации выполняются. Это свидетельствует о том, что качество спецификации
модели на высоте и коэффициент детерминации не случаен. Однако для нее характерно
наличие положительной автокорреляции и гетероскедастичность (т.е. наличие зависимости
между значениями случайной ошибки и неоднородность дисперсии случайных остатков),
что уже является характерным признаком недостаточной точности модели. Тем не менее,
рассматриваемую модель можно назвать относительно удачной, так как на некоторых
наборах данных она достаточно эффективно работает, несмотря на вышеперечисленные
недостатки.
С экономической точки зрения полученные результаты можно интерпретировать
следующим образом: в силу нестабильной работоспособности модели в большинстве
случаев результаты, получаемые нами, будут отличаться от реальных значений, что
приведет к полной недооценке или переоценке будущих объемов потребления. К тому же,
эта модель, как и многие подобные ей модели, не может быть использована в ситуации,
когда в экономике страны происходят резкие изменения. Для тех же стран, для которых
модель была адекватна, получаемые результаты будут с достаточной степенью точности
отображать будущее потребление, но лишь в ситуации, в которой имеющаяся тенденция
сохранится. В данном случае адекватность результатов очень сильно зависит от изменений
в экономике. Модель не может быть готова как к резким падениям потребления, так и к его
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резкому увеличению. В конечном итоге, мы не можем быть уверены в точности
получаемых результатов, поэтому использование этой рассмотренной модели возможно, но
требует дополнительного применения других методов оценки исследуемых показателей.
Список использованной литературы:
1.Трегуб И.В., Трегуб А.В. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ Вестник Московского
государственного университета леса - Лесной вестник. 2008. № 4. С. 152-159.
2. Трегуб И.В. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УСЛУГ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ НА РЫНКЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ Вестник
Самарского государственного экономического университета. 2008. № 5. С. 101-104.
3. Трегуб И.В., Шапиро М.Я. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СЕРВИСА
«НОВОСТИ») Вестник Финансового университета. 2006. № 4. С. 75-88
4. www.worldbank.org - сайт Всемирного банка, содержит множество широкий спектр
индикаторов для различных стран
5. www.census.gov – сайт с большим количеством статданных множеством данных по
США.
©Н.Н. Рожин, 2014

УДК 336

Е.Д. Сафонова
Студентка 3 курса института менеджмента и экономики
Югорский Государственный Университет
Научный руководитель: О.В. Костина
доцент кафедры экономики
Югорский Государственный Университет
г. Ханты – Мансийск, Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРОБЛЕМА
УНИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Существует множество споров о том, когда же возник бухгалтерский учет. Различные
источники дают различную информацию: 6000 лет назад бухгалтерский учет возник как
практическая деятельность и счетоводство, 500 лет назад благодаря трактату Луки Пачоли
«О счетах и записях» началось осмысление и обсуждение теории учета, и 100 лет
бухгалтерский учет существует как самостоятельная наука – счетоведение [5]. Можно
говорить, что именно возрастание экономического потенциала стран после изматывающих
воин, концентрация промышленного капитала, развитие коллективных форм собственности повлияли на становление и развитие бухгалтерской науки. Как следствие возрос спрос
на услуги бухгалтеров, что еще больше ускорило развитие теории и активную практику
распространения бухгалтерского учета [4, с.1].
Но, несмотря на то, что бухгалтерский учет во все времена и в разных странах понимался
по разному, при описании фактов хозяйственной деятельности всегда находилось нечто
общее, подлежащее выявлению и учету. Это общее самостоятельное знание можно назвать
категориями. Система таких взаимодействующих знаний вырастает в науку. Бухгалтерский
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учет, как совокупность научных знаний, как счетоведение, позволяет выявить и оценить
суть практической деятельности любой бухгалтерии в любой точке земного шара. На
этапах формирования и зарождения категории описывали финансово – хозяйственную
деятельность в эргастериях, латифундиях, лавках купцов, в конторах менял.
Разрастающиеся же масштабы учета по мере протекания глобальных преобразований в
промышленности, торговле и социальной жизни предопределили необходимость в
формировании конкретных учетных бухгалтерских систем [5, с. 423].
Учитывая многообразие подходов и тенденций развития теории счетоводства,
бухгалтерский учет целесообразно рассматривать как систему упорядоченной
систематизированной информации об объектах и составление на ее основе бухгалтерской
отчетности для выявления финансового результата предприятия [1].
Специфика представления бухгалтерской отчетности может различаться в разных
странах зависимости от многих причин: структуры экономики страны, глобальной
институциональной среды, особенностей экономического, политического, социального,
правового, религиозного, культурного развития страны. Эти факторы действуют в
комплексе, формируя теорию и практику бухгалтерского учета для конкретной территории.
Таким образом, историческая обособленность стран и национальные особенности
обусловили развитие различных подходов по ведению бухгалтерского учета со своими
принципами и проблемами [7, с. 130].
Методология бухгалтерского учета - это комплекс приемов, которые позволяют
опознавать объект и его сущность. К ним может включаться документирование,
инвентаризация, оценка, калькуляция, расчет, балансовые обобщение состояния
хозяйственных фактов, отражения изменения хозяйственных фактов в системе счетов и
записей. Путем рационального сочетания различных элементов методологии достигается
основная цель бухгалтерского учета - получение достоверной информации о состоянии
хозяйства, результаты его функционирования, контроль над многообразием сторон
хозяйственной деятельности предприятия [6, с. 223].
Одна из старейших классификаций способов ведения бухгалтерского учета зародилась
еще в 20х годах прошлого столетия, и осуществляет их деление по географическому
признаку. Хотя относящиеся в классификацию страны сходны по наличию ученых
практик, а не общности территорий. Таким образом, современная мировая практика
ведения бухгалтерского учета и отчетности сложилась следующими основными
общепринятыми организационными моделями:
1.Англосаксонская модель (британо - американская). Три ведущие страны
(Великобритания, США и Нидерланды), применяющие этот подход, отличаются хорошо
развитым финансовым рынком, а акции почти всех крупных компаний занимают позиции
на рынке ценных бумаг [8]. Также по этой модели работают в Канаде, Мексике, Австралии,
Новой Зеландии, Южной Африке [9] . Отличительной особенностью данного подхода
считают ориентацию отчетности на инвесторов, акционеров и кредиторов. Обеспечение
информацией государства (в лице налоговых органов), а так же государственное
вмешательство сведено до минимума. Алгоритм обработки и предоставления
бухгалтерской информации регламентируется стандартами, которые разрабатываются
независимыми (то есть негосударственными) профессиональными учетными
организациями (GAAP). Имеет место высокоразвитая система подготовки учетных кадров,
выходящая далеко за пределы национальных границ [4].
В США политика учета хозяйственных операций разрабатывается профессиональной
организацией независимых бухгалтеров – Советом по разработке учетных стандартов
(FASB). Комиссия по ценным бумагам (SEC) осуществляет работу по гармонизации
116

учетных принципов, а американская бухгалтерская ассоциация (AAA) путем введения
стандартов и правил ведения отчетности оказывает влияние на развитие общее развитие
теории бухгалтерского учета в этой стране.
Великобритании пользуется Стандартами финансовой отчетности FRS и Нормами
стандартной учетной практики SSAP. Разработкой алгоритма ведения бухгалтерских
операций и их представления занимается Комитет по бухгалтерским стандартам (ASC) [8].
2. Континентальная (европейская) модель. Политика данного метода характеризуется
высокой степенью вмешательства государства в учетную политику (подразумевается
применение единого плана счетов, строгое следование утвержденным принципам и
алгоритмам отражения операций, ориентированность на удовлетворение информационных
потребностей налоговых и иных органов государственной власти и др.) [4, с.10].
Бухгалтерский учет функционирует под сильным давлением налогового законодательства.
Такой консервативный подход, строго регламентируемый государственными органами,
активно внедрен в таких странах как Германия, Франция, Италия, Бельгия, Швейцария и
других странах Европы [9]. Бухгалтерский учет в России также полагается на принципы
данного метода.
По мнению историков, активное государственное регулирование в рамках
континентальной модели учета объясняется многовековой традицией централизации
управления и стремлением предпринимателей заручиться поддержкой государства.
Следует отметить, что принципы данной модели вытекают из материальных норм
римского права, где основным источником права выступает закон [8].
3. Латиноамериканская модель, как правило, устанавливает четкие ориентиры на нужды
и требования государственных органов. Здесь бухгалтерская информация воспринимается
как основа фискальной политики. Имеет место строгая стандартность и несложность
отчетности. Обычно практика такого подхода распространена в испаноговорящих странах,
объединенных общей историей и традициями [9]. Данный метод учета уместен также в
государствах, где в меньшей степени развита экономика. Преобладающие высокие темпы
инфляции, обязывают государства пользоваться гибкой системой корректировки данных и
доработки бухгалтерской информации на определенную дату в связи с постоянным
изменением уровня цен. Южноамериканская модель пользуется спросом в Бразилии,
Аргентине, Боливии, Перу и других южноамериканских странах [3, с. 113].
C июня 2011 г. в Латиноамериканских странах активно действует региональная
организация GLASS (Group of Latin American Accounting Standard Setters), которая
обеспечивает сближение региональных стандартов, занимается вопросами улучшения
качества, прозрачности и сопоставимости бухгалтерской информации [8].
4. Учитывая особенности территориального расположения, влияния народных культур
и религий, определенные страны используют смешанные системы с национальной
спецификой. Так, некоторые экономисты выделяют исламскую модель, которая начала
свое развитие под активным влиянием мусульманской религии. Нормативное
регулирование исламского бухгалтерского учета отличается от других моделей тем, что в
ней доминирует религиозный фактор, который углубляет и развивает заложенную в Коране
систему человеческих ценностей [2, с. 46]. Как известно, в таких странах как Турция, Иран,
Бангладеш законы формируются под влиянием богословских идей. Например, поскольку в
Коране запрещено роставщичество, отчётная документация не может показывать механизм
финансовой спекулятивной прибыли. При этом ресурсы и долги компаний учитываются по
рыночным ценам [2, с. 46]. Формирование бухгалтерской информации путем
использования исламского подхода должно обеспечивать точное калькулирование Закята
(обязательный годовой налог в пользу бедных), справедливое рациональное распределение
117

полученных доходов, создание и развитие только одобренных исламом видов деятельности
[8].
Как правило, чем выше уровень экономического развития страны, тем более сложной
предполагается система ведения учета и отчетности в стране. Это объясняется усиленными
информационными потребностями пользователей в процессе профессиональной
деятельности, более разнообразным и углубленным циркулированием информации внутри
страны [8].
Существует иная не менее интересная классификация подходов, в которой
бухгалтерские системы классифицируются как путем выделения характерных типов и черт,
так и учетом иерархической подчиненности друг другу (рис.1).

Рисунок 1 – Классификация моделей учета
Первоначально определяются цели, преследуемые учетной системой страны: макро- или
микроэкономические. Второй уровень иерархии осуществляет градацию в соответствии с
ориентирами страны в построении системы учета: на теоретические разработки
(Голландия), на потребность в практике, уклон на теорию экономики (Швеция) или
использование законодательства. Нижний уровень иерархии разветвляет системы,
ориентированные практически (подход США, используемый Канадой, Японией, Мексикой
и США, и подход Великобритании, поддерживаемый Ирландией, Австралией, ЮАР и
Англией), регулирующие согласно законодательству (при помощи налогов – Испания,
Италия, Франция; или иных нормативно – правовых актов в Германии).
Россия включается в данную классификацию условно, так как не предусматривалась
составителями этой иерархии. Тем не менее, характерные особенности системы учета в
нашей стране во многом схожи с принципами ведения бухгалтерской отчетности в других
странах этого классам [9].
Неcоответствие моделей, различие в методиках учета и бухгалтерских отчетностях –
является проблемой глобального характера. Очень важно наличие единой методической
базы, качественных, понятных и осуществимых всеохватывающих стандартов,
отражающих те или иные экономические события в финансовой отчетности,
поддерживающих общественные интересы. Поэтому современный этап международной
интеграции экономической сферы включает особое внимание к проблеме унификации
бухгалтерского учета. Унификация бухгалтерских методов достигается путем
гармонизации и стандартизации методов ведения бухгалтерского учета.
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Комитет по международным стандартам финансовой отчётности (International
Accounting Standards Committee, КМСФО) занимается разработкой единых учётных
стандартов. На современном этапе МСФО разрешены в 23 странах и активно используются
в обязательном порядке в 65 странах [8].
Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам
учёта и отчётности при ООН изучает проблемы учёта в международном разрезе,
содействует стандартизации учёта на национальном и международном уровне, помогает
внедрять стандарты в развивающиеся страны [10].
Европейская Комиссия – основной орган, который на международном уровне
гармонизирует учёт в рамках Европейского Союза. Этот процесс осложняется наличием
существенных различий в бухгалтерской практике стран - членов Союза: в Голландии,
Великобритании и Ирландии - бухгалтерский учёт ориентирован, прежде всего, на
кредиторов и собственников, в Германии, Бельгии и Люксембурга - на банки, во Франции
бухучёт сильно зависит от макроэкономического планирования [10].
Совет по разработке финансовых учётных стандартов (Financial Accounting
Standards Board) разрабатывает американские принципы учета. Обычно, эти стандарты
распространяются в странах англо-американской модели, однако сейчас эта организация
рассматривается как потенциальный конкурент организаций по разработке международных
стандартов финансовой отчётности. Обеспечивает международную сравнимость и качество
американских стандартов [10].
Современный этап развития бухгалтерского учета характеризуется юридическим
регулированием и его международной гармонизацией. Имеет место переход от
нормализации к регламентации учета, активно развивается бухгалтерское право [5, с. 425].
Таким образом, наличие разнообразных моделей бухгалтерского учета предопределяет
дифференциацию методов их осуществления. Но, учитывая будущее, где имеет место
экономическая интеграция всех стран, можно говорить о том, что совокупление
многообразия комплексов и создание единой компромиссной системы бухгалтерского
учета и отчетности в долгосрочной перспективе неизбежно [8].
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС КАК ОСНОВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИЛА
ЭКОНОМИКИ НОВОГО ТИПА
В настоящее время перед передовыми мировыми державами стоит глобальная задача
построения мирового информационного общества, «ориентированного на интересы людей,
открытое для всех и направленное развитие, в котором каждый бы мог создавать
информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими с тем, чтобы
дать отдельным лицам, общинам и народам возможность в полной мере реализовать свой
потенциал, содействуя устойчивому развитию и повышая качество своей жизни на основе
целей и принципов Устава Объединенных Наций и соблюдая в полном объеме и
поддерживая Всеобщую декларацию прав человека» [1]. Формирование принципиального
нового общества, в котором основным ресурсом становятся данные, информация, знания,
это закономерный эволюционный процесс общего технического развития экономики.
Основу экономического развития составляют высокотехнологичные компании и
производства реального сектора экономики, опирающиеся на информационнокоммуникационные технологии. Определяющее значение имеет наука и инфраструктура
научной деятельности, позволяющие превращать идеи и результаты в конкретные
достижения и инновации.
Анализируя этапы развития общества по основным сравнительным характеристикам,
получаем, что в информационном обществе центральными переменными становятся
информация и знания, основным производственным ресурсом – информация, а результатом
производственного процесса – информация, знания, интеллектуальные товары. В связи с
этим источником прибавочной стоимости становятся знания, в качестве производственной
силы выступают работники знания и интеллектуальные работники, а объектом накопления
– информация и знания. Базовыми технологиями в этом случае являются наукоемкие
технологии, основанные на знаниях [2].
Поскольку основной производственной силой экономики нового типа являются
работники интеллектуального труда, занимающиеся производством информации и нового
знания, отдельной задачей ставится формирование интеллектуального потенциала на
основе человеческого ресурса.
Исследуя роль человеческого ресурса, как основной производственной силы экономики
нового типа и человеческого капитала, как носителя новых знаний, можно выделить
четыре основных уровня рассмотрения: наноуровень, микроуровень, мезоуровень,
макроуровень [3].
На наноуровне рассматривается индивидуальный человеческий капитал, т.е. ресурсы
вовлеченного в воспроизводственный процесс отдельного человека с накопленным запасом
специализированных знаний и профессиональных навыков. Анализируя человеческий
капитал в индивидуальном плане, объектом рассмотрения становятся здоровье, культурнонравственный, трудовой уровень, интеллект и образование, предпринимательские
способности конкретного человека. Личная стоимость работника увеличивается в
зависимости от фазы его жизнедеятельности с целью повышения эффективности его труда,
что как следствие приводит к росту его доходов и является мотивирующим фактором
инвестирования в развитие собственных профессиональных компетенций.
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На микроуровне оценивается человеческий капитал, накопленный отдельной
организацией или предприятием, как отчуждаемый результат деятельности человеческого
ресурса в виде овеществленных знаний, нематериальных активов, социального,
структурного, организационного и бренд-капитала, а также управленческие и другие
интеллектуальные технологии, включая компьютерные и информационные технологии,
повышающие конкурентоспособность.
Мезоуровень человеческого капитала рассматривается как вклад коллектива ученых в
развитие конкретной отрасли народного хозяйства в виде инноваций и научных разработок,
коллективных лицензий, патентов, отраслевой организационный, структурный,
социальный и бренд-капитал.
На макроуровне анализируется национальный человеческий капитал, который представляет
собой в первую очередь трудовые ресурсы, способные к инновационной деятельности,
интеллектуальный капитал и инновационные технологии во всех сферах народного хозяйства.
Кроме того, национальный человеческий капитал включает в себя: социальный капитал
общества, политический капитал, национальную интеллектуальную собственность, культуру и
менталитет нации, капитал, национальные интеллектуальные приоритеты, национальные
конкурентные преимущества и природный потенциал нации [4].
Таким образом, наноуровень индивидуального человеческого ресурса представляет
собой производственную силу новой экономики и основу формирования
интеллектуального капитала предприятия, отрасли, страны. На основе приобретенных в
процессе образования и последующей трудовой деятельности знаний, умений и навыков
отдельной личности, обладающей предпринимательскими способностями, формируются
овеществленные знания (инновации), отчуждаемые в результате ее деятельности [5].
Интеллектуальный потенциал отдельного работника развивается на наноуровне и
включает в себя совокупность его знаний, умений и навыков, которые могут быть
вовлечены в производственный процесс новых продуктов, знаний и технологий, а также
совокупность созданных им интеллектуальных продуктов или услуг, которые являются его
интеллектуальной собственностью и могут быть реализованы на микроуровне. На
микроуровне формируется интеллектуальный потенциал отдельного предприятия, который
охватывает интеллектуальные способности его работников и характеризует возможность
развития данной производственной структуры.
Интеллектуальный потенциал отдельного предприятия может быть, как вовлечен в
производственный процесс, так и нет. Вовлеченный в производственный процесс
интеллектуальный потенциал трансформируется в интеллектуальный капитал путем
перехода в разработанные работником интеллектуальные продукты, ряд которых
становится предметом интеллектуальной собственности.
Макроуровень

Инновационное
поле страны

Национальный человеческий капитал: социальный, политический
капитал, национальные интеллектуальные приоритеты, национальные
конкурентные преимущества, природный потенциал

Мезоуровень

Инновационное
поле отрасли

Информационное поле отрасли: вклад коллектива ИЧК,
коллективные лицензии и патенты, отраслевой
организационный, структурный, социальный и брендкапитал

Инновационное
поле
предприятия

Корпоративный человеческий капитал:
признанные активы ИЧК, нематериальные
активы, организационный, структурный,
социальный и бренд-капитал фирмы

Микроуровень
Наноуровень

Индивидуальный человеческий
капитал (ИЧК)

ИЧК: капитал
предпринимательский,
организационный,
культурнонравственный,
интеллектуальный,
здоровья,
трудовой

Рисунок 1 - Роль человеческого ресурса как основной производственной силы
экономики нового типа
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Совокупность знаний и представлений работников, а также их интеллектуальные
способности, которые не были вовлечены в процесс производства продуктов, знаний и
технологий, при необходимости могут быть задействованы в производственный процесс
путем внедрения и развития производственно-образовательных систем. Дальнейшее
развитие вовлеченных в производственный процесс интеллектуальных способностей
работников в виде лицензий, патентов, и прочих отчуждаемых нематериальных активов
приводит к формированию инновационного поля предприятия, которое представляет собой
направленный поток инноваций индивидуального человеческого капитала. Совокупность
полученных сотрудниками предприятия лицензий, патентов, опубликованных научных
работ, а также количество внедренных и доведенных до уровня серийного производства
инноваций на всех стадиях производственного процесса представляет собой мощность или,
говоря физическим языком, напряженность инновационного поля. В свою очередь
напряженность инновационного поля предприятия определяет, в конечном счете, его
конкурентоспособность и вклад в дальнейшее формирование отраслевого инновационного
поля.
Совокупность интеллектуальных потенциалов предприятий отдельной отрасли образует
мезоуровень, который включает в себя также отраслевые научно-исследовательские
институты, лаборатории и ВУЗы, ведущие подготовку специалистов данной отрасли. Вся
инфраструктура мезоуровня представляет собой отраслевое информационное поле,
включающее в себя банк знаний, умений и навыков групп ученых и
высококвалифицированных работников. Формирование информационного поля отрасли
позволяет значительно сократить время на разработку и внедрение инноваций, а как
следствие качественное развитие воспроизводственного процесса.
Интеллектуальный потенциал страны формируется на макроуровне и может быть
рассмотрен как совокупность интеллектуальных потенциалов отраслей народного
хозяйства на основе отдельных хозяйствующих субъектов, которые в свою очередь
формируются за счет реализованных интеллектуальных потенциалов работников,
способствующих ускорению технического прогресса. На основе вклада в развитие
народного хозяйства инновационных полей мезоуровня формируется национальное
инновационное поле, представляющее собой целую совокупность различных отраслевых
структур разработки, внедрения инноваций, формирования инновационно активного
человеческого ресурса. Сюда можно отнести ВУЗы, отраслевые научно-исследовательские
институты и конструкторские бюро, технопарки, наукограды, особые экономические зоны
и другие структуры, стимулирующие развитие инноваций. Тесное сотрудничество и
слаженная работа всех элементов национального инновационного поля способствует
формированию экономики нового типа, основным ресурсом которой становятся данные,
информация и знания.
Основным элементом инновационного поля на всех уровнях является человек с его
знаниями, профессиональными навыками и умениями. Следовательно, потенциал
конкретного человека и совокупности творчески способных людей образуют человеческий
ресурс как конкретного предприятия, отрасли, так целой и страны. Являясь основной
производственной силой экономики нового типа, человеческий капитал требует
пристального внимания со стороны административных ресурсов на каждом уровне.
Достойные условия труда и жизни, высокая заработная плата являются одними из
важнейших факторов личного саморазвития инновационно активного человеческого
ресурса. Построение системы поощрений на уровне предприятия стимулирует активность
его сотрудников в сфере развития и внедрения инноваций. Эффективная политика
государства в сфере инновационного и информационного менеджмента, гибкая налоговая
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система и система венчурного инвестирования позволяют сформировать устойчивое
инновационное поле страны, которое включает в себя вклад, как отдельного человека, так и
исследований и разработок групп высококвалифицированных работников различных сфер
народного хозяйства.
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СООТНОШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Производительность труда – основной показатель экономической эффективности
отрасли и каждого предприятия. Выявление резервов и путей повышения
производительности труда должно опираться на комплексный технико-экономический
анализ
работы предприятия.
Анализ
производительности
труда
позволяет
определить эффективность использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего
времени.
Рост производительности труда означает экономию овеществленного и живого труда и
является одним из важнейших факторов повышения эффективности производства.[1]
С производительностью труда тесно связаны уровень и темпы роста заработной платы.
Действительно, в результате роста производительности труда, увеличения выработки
продукции повышается заработная плата работников, а увеличение оплаты труда
заинтересовывает работников в дальнейшем повышении квалификации, что также
способствует росту производительности труда.
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Правильно организовать заработную плату – это значит материально заинтересовать
людей в повышении качества работы и эффективности производства, превратить
материальное стимулирование в экономический рычаг развития производства [2].
В основу организации заработной платы положены следующие принципы:
– оплата в зависимости от количества и качества труда;
– дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации работников, а
также от условий труда.
Эти принципы проводятся в жизнь с помощью таких взаимосвязанных элементов
организации заработной платы, как нормирование труда, тарифная система, формы и
системы заработной платы.[3]
Несмотря на использование всех рациональных способов, и факторов повышения
производительности труда не всегда рентабельность предприятия может оставаться на
высоком уровне.
Снижение рентабельности может вызывать такие факторы как рыночный спрос и рост
конкуренции. Но более важным фактором снижения рентабельности является
нерациональное использование политики в области оплаты труда.
Политика в области оплаты труда является составной частью управления предприятием,
и от нее в значительной мере зависит эффективность его работы, так как заработная плата
является одним из важнейших инструментов, позволяющих рационально использовать
рабочую силу. При разработке политики в области заработной платы необходимо
учитывать соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда.
Можно выделить три основные модели, определяющих соотношение темпов роста
производительности труда и заработной платы (рис.1):
 рост заработной платы пропорционален росту производительности труда;
 рост заработной платы отстает от роста ПТ (дегрессивная модель);
 рост заработной платы опережает рост производительности труда (прогрессивная
модель).

Рис.1. Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда.
Первую модель (рис. 1, I) можно считать идеальной. В масштабах государства она не
порождает инфляции, а для предприятия содержит стимул к повышению
производительности труда его работников. На практике такое соотношение поддерживать
трудно.
Вторая ситуация (рис. 1, II) не должна порождать инфляцию, но не содержит стимула к
повышению производительности труда.
Если темп роста заработной платы опережает темп роста производительности труда, то
такая модель стимулирует рост производительности труда, но порождает инфляцию (рис. 1,
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III). Слишком высокие темпы роста заработной платы (рис. 1, IV) нарушают связь между
затратами труда и его оплатой, что так же приводит к снижению его производительности.
Таким образом, грамотная политика в области оплаты труда позволяет повышать его
производительность, следовательно, эффективность использования рабочей силы.[4]
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МЕТОДИКА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
В процессе управления текущей деятельностью предприятий значительная роль
отводится экспресс-анализу финансово-экономического состояния, результаты которого
дают объективную оценку существующей ситуации и служат основой при принятии
управленческих решений.
Задача данного вида анализа – подготовка заключения о финансово-экономической
состоятельности и эффективности хозяйственной деятельности, основным источником
информации выступает бухгалтерский баланс, при необходимости привлекаются другие
формы финансовой отчетности. В условиях инфляции ведущую роль в экспресс-анализе
играют главным образом относительные показатели. Экспресс-анализ финансовоэкономического состояния обычно выполняется в три этапа:

подготовительный этап;

предварительный обзор финансовой отчетности;

экономическое чтение и анализ показателей отчетности с формулированием
выводов по результатам анализа.
Рассмотрим более подробно методику аналитических процедур ключевого третьего
этапа экспресс-анализа с позиций различных подходов. А.И. Ковалев и В.П. Привалов
предлагают две группы показателей для экспресс-анализа: по оценке экономического
потенциала и оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия [5,
с.20]. Взаимосвязь рекомендуемых ими блоков можно представить в виде схемы (рисунок
1).
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Экспресс-анализ финансовоэкономического состояния предприятия
Подготовительный
этап

Предварительный обзор
финансовой отчетности

Экономическое чтение и
анализ показателей отчетности

Оценка имущественного
положения
Оценка финансового
положения

Оценка экономического
потенциала субъекта
хозяйствования

Оценка прибыльности
Оценка динамичности

Оценка результатов
финансово-хозяйственной
деятельности

Оценка эффективности
использования экономического потенциала
Формулирование выводов по результатам анализа
Принятие управленческих решений

Рисунок 1  Взаимосвязь блоков экспресс-анализа
финансово-экономического состояния предприятия
По составу предлагаемых показателей в методике Н.Н. Дворец [3, с.25] значительного
разногласия с вышерассмотренными авторами нет.
И.П. Борискина [2, с.50] рекомендует «блочный» комплексный экспресс-анализ
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия (рисунок 2).
В.Г. Когденко [4, с.33] в экспресс-анализ рекомендует включать общую характеристику
организации, а на этапе анализа экономического потенциала –включать оценку величины
предприятия (малое, среднее, крупное) с учетом финансово-экономических критериев.
Вызывает интерес его методика анализа финансовой устойчивости с ориентирами,
приведенными в таблице 1.
Подблок
Оценка
имущественного
состояния

Блок №1
Оценка экономического
потенциала предприятия

Подблок
Оценка финансового
состояния

Подблок
Оценка рентабельности

Блок №2
Оценка результативности
хозяйственно-финансовой
деятельности

Подблок
Оценка деловой
активности

Блок №3
Комплексная рейтинговая
экспресс-оценка финансового
состояния
Принятие управленческого решения

Рисунок 2 – Общая блок-схема экспресс-анализа хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия, рекомендуемая И.П. Борискиной
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Таблица 1  Экспресс-анализ финансовой устойчивости организаций
Показатель
Финансово-устойчивая
Финансово-неустойчивая
организация
организация
Отношение собствен- Собственный капитал
Обязательства преобладают в
ного капитала к ва- преобладает в источниках
источниках финансирования
люте баланса
финансирования
Соотношение
СЧА превышает уставный
СЧА равна или меньше
стоимости чистых
капитал (чем больше
уставного капитала,
активов (СЧА) с
превышение, тем устойчивее отрицательное значение СЧА
уставным капиталом организация)
Собственные оборот- Собственные оборотные
Собственные оборотные
ные средства
средства имеют положисредства имеют отрицательное
тельное значение
значение
Нетто-монетарная
Нетто-монетарная позиция Нетто-монетарная позиция
позиция
имеет положительное
имеет отрицательное значение
значение
Таким образом, в современный период существует множество различных
методологических подходов, что обусловлено следующими причинами: во-первых,
отсутствует однозначное определение понятий финансового и экономического состояния,
во-вторых, состав показателей экспресс-анализа зависит от интересов пользователей
информации. Сущность рассмотренных методик сводится к расчету коэффициентов, к
оценке их динамики и сравнению с критериальными значениями. Отличие методик состоит
в численном составе предложенных коэффициентов, неоднозначности их наименований,
алгоритма расчета и экономического смысла. Однако аналитическая работа осложняется
расчетом значительного числа коэффициентов, часто приводящим к неоднозначным
результатам. Ликвидировать данную проблему можно двумя путями:

использовать интегральную рейтинговую оценку, в качестве примера можно
привести подход А.И. Алексеевой [1, с.453];

выбрать ограниченное число коэффициентов, которое наиболее всесторонне
характеризует финансово-экономическое состояние предприятия.
С позиций второго подхода из состава предложенных в отечественной литературе
коэффициентов можно предложить набор показателей, представленных в таблице 2.
Таблица 2  Показатели экспресс-анализа, отобранные на основе оценки
существующих методик
Направлен
Показатели
Основание для включения
ие анализа
в экспресс-анализ
1
2
3
1. Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования
1.1. Оценк
1. Доля активной части
Первые три показателя присутствуют
а
основных средств
практически в каждой методике
имуществен
2. Коэффициент износа экспресс-анализа, т.к. обеспечивают
ного
основных средств
наиболее объективную оценку
положения
3. Общая сумма
имущественного положения
хозяйственных средств
предприятия.
4. Фондоотдача
Добавлены дополнительно четыре
5. Материалоотдача
показателя, что позволит оценить
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6. Производительность
труда
7. Соотношение
темпов роста
производительности
труда и его оплаты
1.2.
1. Величина
Оценка
собственных оборотных
финансового средств
положения
2. Коэффициент
текущей ликвидности

3. Коэффициент
абсолютной ликвидности

интенсивность использования трудовых
и материально-производственных
ресурсов и более квалифицированно на
этапе экспресс-анализа дать оценку
используемому производственному
потенциалу организации
Позволяет оценить соблюдение
минимального условия финансовой
устойчивости
Позволяет оценить перспективную
платежеспособность, что важно в
условиях нестабильной
платежеспособности российских
предприятий
Характеризует текущую
платежеспособность, что важно для
оперативного принятия управленческих
решений
Важен для оценки риска зависимости
от внешних источников финансирования

4. Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)
2. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности
2.1
1. Нераспределенная
Оценка
прибыль
прибыльност
и
2. Рентабельность
общая
3. Рентабельность
основной деятельности
(продаж)
2.2
1. Сравнительные
Оценка
темпы роста выручки,
динамичност прибыли, активов
и
2. Коэффициент
устойчивости
экономического роста
2.3
1. Рентабельность
Оценка
всего капитала
эффективнос
2. Рентабельность
ти
собственного капитала
использован
ия экономического
потенциала

Является собственным источником
финансирования и определяет
возможности развития предприятия
Данные показатели дают оценку
доходности с позиции эффективности
основной и хозяйственной деятельности
«Золотое правило экономики» дает
наиболее объективную оценку деловой
активности предприятия. Добавлен
коэффициент устойчивости
экономического роста, т.к. он
показывает, какими в среднем темпами
может развиваться предприятие
Используются практически в каждой
методике экспресс-анализа, т.к.
обеспечивают наиболее объективную
оценку эффективности использования
экономического потенциала предприятия
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Дополнение традиционных методик экспресс-оценки финансово-экономического
состояния расчетом и анализом указанных показателей будет способствовать усилению
достоверности и «прозрачности» оценки финансово-хозяйственной деятельности
российских предприятий.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Реформирование единой структуры ОАО «Татэнерго» в Республике Татарстан
происходило поэтапно.
Результатом реализации продолжающейся процедуры реформирования, стало
выделение в течение 2005-2009 г.г. теплосетевых активов в отдельные, юридически
обособленные компании, самыми крупными из которых, к настоящему моменту, являются
ОАО «Казанская теплосетевая компания» (далее – КТК) и ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания» (далее – НЧТК) [1, с. 5].
Рассмотрим финансово-экономические результаты проведенного реформирования
крупнейших теплосетевых компаний Республики Татарстан, путем проведения анализа
ключевых показателей их функционирования в течение периода 2010-2012 г.г.
КТК (образовано 01.10.2005г.) на сегодняшний день является крупнейшей
теплотранспортной организацией в Республике Татарстан. Используя энергию
теплоисточников - Казанских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и районных котельных «Горки»,
«Азино» и «Савиново» - компания обслуживает в г. Казани 2813 жилых домов, 170 детских
садов, 87 медицинских и 212 образовательных учреждений.
На основании имеющейся статистической информации по КТК [2], автором проведен
вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, а также горизонтальный
анализ отчета о прибылях и убытках теплосетевой компании в течение периода 2010-2012
г.г. (Таблица 1, Таблица 2):
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Таблица 1.
Анализ динамики (ГА) и структуры (ВА) ключевых показателей бухгалтерского баланса
КТК за период 2010-2012 г.г.
2010
2011
2012
Абс.
ВА
ГА
Абс.
ВА
ГА
Абс.
ВА
ГА
Показатели
млн.
млн.
млн.
%
%
%
%
%
%
руб
руб
руб
Основные
4 168 77,7
4 501 83,5
8,0
4 646 87,5
3,2
средства
Дебиторская
задолженнос 290
5,4
322
6,0
11,0
269
5,1
-16,6
ть
Уставный
4 246 79,1
4 246 78,8
0,0
4 337 81,6
2,1
капитал
Нераспредел
енная
570
10,6
187
3,5
-67,2
-69
-1,3 -136,7
прибыль
Долгосрочн
ые
29
0,5
63
1,2
114,0
97
1,8
53,7
обязательств
а
Займы и
кредиты
245
4,6
(краткосрочн
ые)
Кредиторска
я
405
7,5
673
12,5
66,4
449
8,5
-33,4
задолженнос
ть
Краткосрочн
ые
405
7,5
770
14,3
90,2
781
14,7
1,5
обязательств
а
Таблица 2.
Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках КТК
за период 2010-2012 г.г.
Показатели
2010
2011
2012
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
Выручка
2 316
2 717
17,3
2 474
-8,9
Себестоимость
2 081
2 387
14,7
2 341
-1,9
Валовая
235
330
40,3
134
-59,5
прибыль
Прочие доходы
15
18
22,1
1 385
7 575,4
Прочие расходы
60
767
1 186,2
1 767
130,4
Прибыль
227
-411
-280,9
-254
-38,2
(убыток) до
налогообложени
130

я
Чистая прибыль
(убыток)

143

-376

-363,5

-256

-31,9

По результатам проведенного анализа бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках КТК за период 2010-2012 г.г. можно сделать следующие выводы:
- структура баланса КТК соответствует типовой отраслевой структуре и характеризуется
преобладанием в структуре активов основных средств;
- необходимо отметить рост в 2011г. дебиторской задолженности. Это обусловлено
процедурой отмены перекрестного субсидирования и роста задолженности ОАО
«Таттеплосбыт» за переданную тепловую энергию;
- необходимо отметить рост размера краткосрочных обязательств в течение периода
2011-2012 г.г., что может свидетельствовать о наличии проблем с источниками
финансирования текущей деятельности или капитальных вложений. Косвенно, это
подтверждается ростом просроченной дебиторской задолженности, что влечет за собой
возникновение кассовых разрывов и, как следствие, возникновение потребности в
привлечении заемных средств;
- учитывая специфику отрасли, выручка компании примерно постоянна и, в течение
рассматриваемого периода, незначительно варьируется в диапазоне 2,3 – 2,7 млрд. руб.;
- необходимо отметь отрицательное сальдо прочих доходов и расходов на протяжении
всего рассматриваемого периода. При этом, резкий скачок прочих расходов по итогам 2012
года обуславливается созданием резервов под увеличивающуюся просроченную
дебиторскую задолженность (в том числе, задолженность ОАО «Таттеплосбыт»);
- на протяжении периода 2011-2012 г.г. компания получает чистый убыток.
НЧТК (образовано 11.01.2008г.) - теплотранспортная организация, обеспечивающая
тепловой энергией города Набережные Челны и Нижнекамск.
На основании имеющейся статистической информации по НЧТК [3], автором проведен
вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, а также горизонтальный
анализ отчета о прибылях и убытках теплосетевой компании в течение периода 2010-2012
г.г. (Таблица 3, Таблица 4):
Таблица 3.
Анализ динамики (ГА) и структуры (ВА) бухгалтерского баланса НЧТК
за период 2010-2012 г.г.
Показатели
2010
2011
2012
Абс.
ВА
ГА
Абс.
ВА
ГА
Абс.
ВА
ГА
млн.
%
%
млн.
%
%
млн.
%
%
руб.
руб.
руб.
Основные
1 705 63,1
1 735 73,3
1,8
1 667 79,0
-3,9
средства
Дебиторская 317
11,7
202
8,6
1
109
5,2
-46,1
задолженнос
686,8
ть
Уставный
1 880 69,5
1 880 79,4
0,0
1 880 89,1
0,0
капитал
Нераспредел 491
18,2
-9
-0,4 -101,8 -320 -15,2 3502,
енная
2
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прибыль
Долгосрочн
ые
обязательств
а
Займы и
кредиты
(краткосрочн
ые)
Кредиторска
я
задолженнос
ть
Краткосрочн
ые
обязательств
а

60

2,2

67

2,8

11,7

88

4,2

101

4,8

32,0

246

9,1

309

13,1

25,5

262

12,4

-15,2

246

9,1

395

16,7

60,6

429

20,3

8,5

Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках НЧТК
за период 2010-2012 г.г.
2010
2011
2012
Показатели
млн. руб
%
млн. руб
%
млн. руб
Выручка
1 911
2 046
7,1
1 790
Себестоимость
1 725
1 908
10,7
1 612
Валовая
187
138
-26,3
178
прибыль
Прочие доходы
77
37
-52,1
158
Прочие расходы
96
642
568,8
659
Прибыль
(убыток) до
192
-461
-339,7
-310
налогообложени
я
Чистая прибыль
145
-491
-439,7
-311
(убыток)

Таблица 4.

%
-12,5
-15,5
29,3
327,9
2,7
-32,8
-36,7

По результатам проведенного анализа бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках НЧТК за период 2010-2012 г.г. можно сделать следующие выводы:
- так же как и КТК, НЧТК имеет характерную для отрасли структуру баланса, с
преобладающими в составе активов основными средствами;
- размер дебиторской задолженности, так же как и в КТК, в период 2011-2012 г.г.
резко увеличился, что объясняется формированием задолженности ОАО
«Таттеплосбыт»;
- необходимо отметить тенденцию к росту доли краткосрочных обязательств в структуре
пассива баланса в течение периода 2011-2012 г.г.;
- выручка НЧТК на протяжении всего рассматриваемого периода колеблется
незначительно;
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- на протяжении рассматриваемого периода, темпы роста себестоимости были выше
темпов роста выручки, что косвенно может свидетельствовать о низкой операционной
эффективности функционирования НЧТК;
- так же как и КТК, НЧТК характеризуется отрицательным сальдо прочих доходов и
расходов.
- чистая прибыль компании отрицательна на протяжении всего рассматриваемого
периода (2011-2012 г.г.).
В целом, по результатам проведенного экспресс-анализа ключевых теплосетевых
компаний Республики Татарстан (КТК и НЧТК), следует отметить, что анализируемые
предприятия, в силу отраслевой специфики, являются достаточно устойчивыми,
независимыми от заемных источников финансирования.
Однако, проведение процедур реформирования теплоэнергетической отрасли
Республики Татарстан в течение 2011-2012 г.г. обусловило нарастание ряда негативных
тенденций. В частности, теплосетевые компании стали приносить убытки, операционная
эффективность их функционирования снижается.
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ

Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю
за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах
своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и
отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода
(прибыли), а также в других формах, предусмотренных НК РФ. [1]
Налоговый контроль является разновидностью государственного контроля, т.е. он
осуществляется уполномоченным на то государственным органом, реализующим
контрольную функцию государства.
Налоговый контроль является видом финансового контроля. В процессе осуществления
налогового контроля обеспечивается реализация такого направления финансовой
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деятельности государства, как сбор доходов, идущих на формирование денежных фондов.
Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов:
1) камеральные налоговые проверки;
2) выездные налоговые проверки.
Налог на имущество организаций нередко является объектом налоговой проверки.
Значение данного налога достаточно велико, так как этот налог зачисляется в региональные
бюджеты и в значительной степени обеспечивает формирование доходной части бюджетов
субъектов Российской Федерации.[3]
При проведении выездной налоговой проверки по налогу на имущество организаций
объектами контроля являются:
1) учредительные документы (договор, устав);
2) свидетельство о постановке на налоговый учет;
3) бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах,
отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к
бухгалтерскому балансу и т.д.;
4) данные по счетам 01, 02, 03, 58, 79 бухгалтерского учета;
5) налоговые декларации (расчеты) по налогу на имущество организаций;
6) договоры: купли-продажи, о сдаче имущества в аренду, в том числе финансовой
аренды (лизинга);
7) платежные банковские поручения, приходные и расходные кассовые ордера;
8) унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных
средств (в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7).
Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений,
предусмотренных Налоговым Кодексом и иными актами законодательства о налогах и
сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, влечет
взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.[2]
Непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике, выразившееся в
отказе лица представить имеющиеся у него документы, предусмотренные налоговым
кодексом, со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового органа, а равно иное
уклонение от представления таких документов либо представление документов с заведомо
недостоверными сведениями, если такое деяние не содержит признаков нарушения
законодательства о налогах и сборах, влечет взыскание штрафа с организации или
индивидуального предпринимателя в размере десяти тысяч рублей.[2]
Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате
применения в целях налогообложения в контролируемых сделках коммерческих и (или)
финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими и (или) финансовыми условиями
сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми, влечет взыскание штрафа в
размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 рублей. [2]
Налог на игорный бизнес. Только в первом квартале текущего года налоговики провели
выездные проверки каждого десятого предприятия игорного бизнеса. Основное нарушение
заключается в том, что организации не регистрируют в установленные сроки объекты
налогообложения, то есть игровые столы.
Важнейшей проблемой администрирования налога на игорный бизнес остается
налогообложение выигрышей. В соответствии с НК РФ все граждане, которые получили
доходы в виде выигрышей, должны самостоятельно исчислять и уплачивать налог в
бюджет. Кроме того, налогоплательщики, занимающиеся игорным бизнесом, должны вести
134

учет доходов, полученных гражданами в виде выигрышей, и представлять эти сведения в
налоговые органы.[4]
Нарушение установленного Налоговым Кодексом порядка регистрации в налоговом
органе объекта налогообложения налогом на игорный бизнес либо порядка регистрации
изменений количества объектов налогообложения - влечет взыскание штрафа в
трехкратном размере ставки налога на игорный бизнес, установленной для
соответствующего объекта налогообложения. Те же деяния, совершенные более одного
раза, - влекут взыскание штрафа в шестикратном размере ставки налога на игорный бизнес,
установленной для соответствующего объекта налогообложения.[4]
Транспортный налог является региональным, а это значит, что он устанавливается как
непосредственно самим Налоговым Кодексом, так и законами субъектов РФ. Поэтому
компании для определения порядка его расчета и уплаты следует руководствоваться как
нормам НК РФ, так и региональным законодательством.[5]
Согласно п. 1 ст. 363 НК РФ уплата налога и авансовых платежей по налогу
производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств
в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.
При этом срок уплаты налога для организаций не может быть установлен ранее срока,
предусмотренного п. 3 ст. 363.1 НК РФ, т.е. не ранее срока подачи годовой налоговой
декларации, которая, в свою очередь, должна быть представлена не позднее 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.[2]
Получается, что, с одной стороны, НК РФ дает региональным законодателям
возможность определения срока уплаты налога, но в то же время определенным образом
ограничивает его - сначала представляется отчетность, затем уплачивается налог.
Задачи налогового контроля по транспортному налогу:
 проверка формирования налоговой базы на соответствие налоговому
законодательству;
 проверка правильности применения налоговых льгот;
 контроль правильности отражения начисления в бухгалтерских и налоговых
регистрах; (юридических лиц)
 контроль за отражением налога в бухгалтерской и налоговой отчетности;
(юридических лиц)
 контроль полноты и своевременности уплаты налога.
Источники информации налогового контроля юридических лиц по транспортному
налогу:
 налоговая декларация по транспортному налогу;
 бухгалтерский баланс;
 отчет о финансовых результатах;
 оборотно-сальдовая ведомость;
 учетная политика организации;
 регистры расчета транспортного налога;
 первичные документы по транспортным средствам;
 паспорта транспортных средств
 иные документы.
Исходя из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что целью налогового
контроля является :
· выявление фактов нарушения налогового законодательства или некачественного
исполнения участником налогового правоотношения своих обязанностей;
135

· выявление виновных и привлечение их к установленной юридической ответственности;
· устранение нарушений налогового законодательства;
· защита материальных интересов государства в виде принятия мер по взысканию
недоимки;
· предупреждение нарушений налогового законодательства.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ОБЛАСТИ
На сегодняшний день экономическое благополучие Зауралья определяет здоровое
состояние агропромышленного комплекса, но природно-климатические условия
Курганской области таковы, что занятие земледелием связано с большими рисками.
На конец октября 2014 г. зерновых обмолочено с 65% от общей площади, хотя для
получения урожая было вложено из федерального бюджета 100,1 млн. руб., из областного
бюджета – 91,9 млн. руб., выдано кредитов на сумму 338,3 млн. руб.
Курганская область реализует региональные программы, касающиеся социальноэкономического развития села. В 2013 году сельхозпредприятиями и крестьянскими
фермерскими хозяйствами приобретено новой техники на сумму более 1,3 млрд. руб. За 9
месяцев 2014 года сельхозпредприятиями и КФХ приобретено новой техники на сумму 808
млн. рублей. Применяется спутниковая навигация, что позволяет более эффективно
заниматься производством сельскохозяйственной продукции.
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Растет уровень технического оснащения сельского хозяйства. Реализуются современные
знания и технологии. Однако сельхозпредприятия несут потери.
Посевы никто не страхует, т.к. это дорого. Выплата кредитов под большим вопросом.
Результат – грядущее повышение цен.
Извечный вопрос – что делать?
Ответ – гасить риски сельхозпроизводителей продукцией промышленных предприятий.
Тогда более остро встает вопрос об инвестициях в промышленность. А приток инвестиций
зависит от привлекательности района.
И новый вопрос – как Курганской области себя «продать»? В чем ее привлекательность?
Позитивность? Каковы ресурсы? То есть речь идет об имидже города и области.
Было время, когда брендом города был селекционер и новатор сельского хозяйства
СССР Мальцев Терентий Семенович, затем советский хирург-ортопед Елизаров Гавриил
Абрамович. А сейчас? Молодожены едут в «Пушкинский», чтобы сфотографироваться на
эскалаторе. Эскалатор – это гордость и достопримечательность Кургана?
Стипендиаты Президента РФ и Правительства РФ, заканчивая вуз, не получают
предложений от работодателей и покидают родной город. Потеря кадров – это то, что
способствует позитивным настроениям?
В Курганской области есть культурные ресурсы, природная индивидуальность,
исторические корни. Но убеждения и ощущения, что город знают в современной России,
нет. Субъективное представление любого гостя должно быть эмоционально окрашено, и
оно будет выступать как важнейший фактор конкурентных преимуществ территории.
Вопросы формирования имиджа и репутации города должны рассматриваться на уровне
региональных властей. Привлечение СМИ, интеллекта населения, идеи молодежи могут
способствовать формированию Курганской области как «специфического товара». Тогда
«придут» деньги, заработает промышленность, и груз ответственности аграриев за уровень
жизни курганцев станет меньше, а позитива больше.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА

При осуществлении предпринимательской деятельности, как показывает опыт,
существует объективная причина появления рисков, так как невозможно заранее
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просчитать влияние всех факторов на конечные результаты деятельности предприятия,
кроме того, в процессе осуществления намеченной деятельности многие факторы могут
непредсказуемо изменяться. Следовательно, предприниматель может нести потери на всех
стадиях жизненного цикла фирмы, в том числе на всех этапах воспроизводственного
процесса. В учениях классиков экономической теории особо подчеркивается мысль, что
предпринимательство - это рисковая деятельность. [1, с.127]
В последнее время исследования по анализу рисков можно найти в литературе по
психологии, медицине, философии, в каждой из них изучение риска основывается на
предмете исследования данной науки и, естественно, опирается на собственные подходы и
методы. Такое разнообразие направлений исследования риска объясняется
многоаспектностью этого явления. В экономической науке по существу отсутствуют
общепризнанные теоретические положения о предпринимательском риске, фактически не
разработаны методы оценки риска применительно к тем или иным производственным
ситуациям и видам предпринимательской деятельности, отсутствуют рекомендации о
путях и способах уменьшения и предотвращения риска. Хотя следует отметить, что в
последние годы появились научные работы, в которых при рассмотрении вопросов
планирования, экономической деятельности коммерческих организаций, соотношения
спроса и предложения затрагиваются вопросы риска, такие как риски в современном
бизнесе.
А. Смит в своем труде «Исследования о природе и причинах богатства народов» писал,
что достижение даже обычной нормы прибыли всегда связано с большим или меньшим
риском. Известно, что предпринимательская деятельность не гарантирует
предпринимателю получение прибыли, поэтому вознаграждением за затраченное время,
усилия и способности могут стать как прибыль, так и убытки.
Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за неопределенности
воздействия внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. Внешняя среда
включает объективные экономические, социальные, политические и другие условия, в
рамках которых осуществляет свою деятельность предприниматель и к изменению
которых он вынужден приспосабливаться.
Неопределенность ситуации для предпринимателя предопределяется тем, что она
зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не
всегда можно предсказать с приемлемой точностью. Сказывается также и
отсутствие четкости в определении целей, критериев и показателей их оценки
(сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появление
технических и технологических новшеств, изменение конъюнктуры рынка,
непредсказуемые природные явления). [1, с.128]
Предпринимательство всегда сопряжено с неопределенностью экономической
конъюнктуры, которая вытекает из непостоянства спроса-предложения на товары,
факторов производства, из многовариантности сфер приложения капиталов и разнообразия
критериев предпочтительности инвестирования средств, из ограниченности знаний об
областях бизнеса и коммерции и многих других обстоятельств.[3, с.114]
Возникновение предпринимательского риска - это, по сути дела, оборотная сторона
экономической свободы предпринимателей, своеобразная плата за нее. Свободе одного
предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей,
следовательно, по мере развития рыночных отношений в нашей стране будут усиливаться
неопределенность и предпринимательский риск. Таким образом, устранить
неопределенность настоящего и будущего в предпринимательской деятельности весьма
сложно, так как неопределенность является элементом объективной действительности,
поэтому риск присущ предпринимательству в любой сфере деятельности.
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Без правильного понимания сущности риска невозможно дать рекомендации по его
анализу и учету в предпринимательской деятельности. А в условиях общего повышения
уровня нестабильности внешней среды (растущей конкуренции, инфляционных процессов,
нестабильной политической ситуации) и появления неучтенных факторов риска. приемы
тактического и стратегического анализа позволяют определять направления адаптации
внутренних возможностей организации к изменениям внешней среды. [4, c.99]
Предпринимательский риск в большей степени (зависимости) связан с понятием
неопределенности осуществления предпринимательской деятельности за определенный
период времени, выражающейся в недостижении намеченных конечных результатов
(прибыли, дохода), в возникновении непредвиденных затрат всех факторов производства
(ресурсов), сверх заранее планируемых для достижения поставленной цели
Наступление риска и его последствий нельзя считать только объективной
закономерностью развития предпринимательства вообще и отдельных видов
предпринимательской деятельности - в частности, поскольку на возникновение
предпринимательского риска и его последствий (как негативных, так и позитивных)
оказывает влияние множество факторов, причин, условий осуществления
предпринимательской деятельности. [1, с.129]
Известный американский ученый П. Друкер считает, что теоретически
предпринимательство – наименее, а не наиболее рискованное направление в
экономической политике. В то же время он подчеркивает, что деятельность длительное
время успешно работающих компаний не застрахована от каких-либо неприятностей,
неожиданностей и случайностей. Предпринимательство, по утверждению Друкера, может
оказаться рискованным потому, что очень многие так называемые предприниматели не
обладают достаточной компетентностью. У них отсутствует методология и они не владеют
элементарными, хорошо известными правилами.
Предпринимательский риск, следовательно, можно понимать как экономическую
категорию, количественно и качественно выражающуюся в неопределенности исхода
намеченной к осуществлению предпринимательской деятельности, отражающей степень
неуспеха (или и успеха) деятельности предпринимателя (фирмы) по сравнению с заранее
планируемыми результатами.
Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основные моменты,
которые являются характерными для рисковой ситуации, такие, как:
 случайный характер события, который определяет, какой из возможных исходов
реализуется на практике;
 наличие альтернативных решений;
 известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты;
 вероятность возникновения убытков;
 вероятность получения дополнительной прибыли.
Таким образом, категорию «риск» можно определить как опасность потенциально
возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с
вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде
предпринимательской деятельности. Другими словами, риск - это угроза того, что
предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы
ниже тех, на которые он рассчитывал. Хотя последствия риска чаще всего проявляются в
виде финансовых потерь или невозможности получения ожидаемой прибыли, однако риск
- это не только нежелательные результаты принятых решений. При определенных
вариантах предпринимательских проектов существует не только опасность не достичь
намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую прибыль. В этом и
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заключается предпринимательский риск, который характеризуется сочетанием
возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от
запланированных результатов.
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ECONOMIC EVALUATION OF INVESTMENTS FOR MODERNIZATION
CAPITAL GOODS
Abstract
In market relations, special importance attaches problem methods and indicators to assess
investment and innovation projects (including projects on modernization and technological renewal
of the basic means of production). From the solution of these problems depends on the optimization
of management decisions in this area as most of the necessary public innovation projects in one
way or another connected with the operation, modernization and upgrading of assets, which fell to
the Soviet era. This is our main capital. What to do with an asset whose value is close to or equal to
zero, the asset, whose performance can not be predictive assessment? The answer lies in the fact
that in a situation where you can not capitalize on the asset itself, can and should be capitalized to
build its modernization project. This will be the strategy of innovative development of the asset.
Keywords: discounting, capital goods, investment, net present value, internal rate of return,
payback period.
Economic evaluation of the effectiveness of investments allows to determine the period of time
for the total return on investment and the income from them. Recently, in practice many of the
managerial decisions regarding making any investment decisions based on the results of the
economic analysis with the use of indicators to measure the effectiveness of investments, reflecting
the ratio of outcomes and costs, as well as assessment methods to ensure comparability of
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investment efficiency. At the same time, economic evaluation of investment requires a general
methodology and methods of evaluation for comparative analysis of investment projects.
It is important to point out the fact that the assessment of investment requires the development of
criteria for investment decisions. It is clear that the definition of the main criteria for a particular
organization is very subjective and depends on its objectives. At the same time, the investment
project can not be carried out on the basis of a single, even complex, formal criterion. In practice
prevalent opinion that it is expedient to invest investment funds if:
- Net income from this investment exceeded net income from placing funds in a bank deposit;
- Return on investment above the level of inflation;
- Profitability of the project investments, taking into account the time factor higher profitability
of alternative investment projects;
- Return on assets of the organization after the implementation of the investment project will
increase and, in any case, exceed the estimated average rate on the borrowed funds;
- The considered investment project complies with the general strategic line of the organization
in terms of forming a rational structure of production, the payback period, the availability of
financial sources to cover the costs, ensure a stable financial income, etc.
In the economic literature are a lot of methods to assess the effectiveness of investments. In
general, the content of the economic evaluation of the effectiveness of investments is as follows
(see Fig.1).
These methods for evaluating the effectiveness of investments are the most popular in practice
and are widely used by Russian organizations and ин companies in countries with market
economies. These methods allow for the division of performance the organization into two main
groups: the discounted monetary stream and simple measures do not take into account the time
factor. From a theoretical point of view, the most correct and valid indicators are applying
discounted variables (net present value (NPV), internal rate of return (IRR), and so on. etc.), they are
the most complex calculations. In economic practice, many organizations, along with the
discounted approach is widely used, relatively simple alternative measures of economic evaluation
of the effectiveness of investments.

Fig.1. Basic methods and indicators for assessing the cost-effectiveness of investments
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Before you begin to consider the theoretical and practical sides of the use of different indicators
to measure the effectiveness of investments, it is necessary to make a very important, in our view, a
disclaimer. When using indicators to measure the effectiveness of the organization's investment
crucial assumption is the ratio of the results of proposed investment projects to the value of the
organization. It is defined as the amount of assets owned by the organization. In this connection, it
is possible to deduce a rule: reasonable to take to implement those investment projects that will
increase the assets of the organization, and to reject all projects that will reduce the assets. To
execute this rule, it is necessary to evaluate each investment project. Appraisal of any assets or
investments equal to the discounted (present) value of future cash flows. Does this mean that the
cost of the organization will be maximized if the organization will take all investment projects with
positive present value? Not necessarily. The investment process should be implemented only if the
valuation of the investment project is equal to a positive net present value (present value of
projected future cash flows minus the cost of the projects). Investments with positive net present
value (NPV) are added to the cost of the organization, and with a negative NPV it is reduced. The
above allows us to formulate a rule of net present value (NPV). In the process of evaluating the
effectiveness of capital investments you need to calculate discounted value of the expected cash
flows from the investment made in production, using an appropriate discount rate, and subtracting
from this the present value of the initial cash costs for the investment project. The investment
project is accepted if the result (NPV) is positive, if it is negative, then the project is rejected. In
other words, if the investment is more "worth" than its costs, it is necessary to prevent it, and if the
cost of the investment is greater than its advantages - reject. [1]
The discount rate used in calculating the index (NPV), is called the cost of capital. We
emphasize that the calculation of the cost of capital includes the determination of the cost of equity
and debt, and combining them in a weighted average cost of capital. Unfortunately, under the
conditions of high volatility of the capital market and high level of inflation in Russia, finding the
cost of capital according to standard methods used in countries with developed market economies,
to a certain extent difficult. In this regard, as the discount rate used discount rate or the rate of
interest on loans taken for the long-term bank loans. Of course, this approach reduces the accuracy
of the results of the analysis. Establishment of the discount rate on the basis of bank interest rates is
a classic in the market economy. However, in an inflationary economy and in terms of insufficient
development of the securities market, and limited access to investment resources investors often
assess a discount rate lower than bank interest.
The Russian economy and acceptable for investors and organizations is the discount rate at the
level of deposit interest on deposits of banks accepting such deposits.
The net present value (NPV) is the most appropriate for assessing the efficiency of investment,
as it characterizes the overall absolute result of investment activities, its ultimate effect. In
mathematical terms defined by the following formula:

where NPV - net present value of the investment project;
PV - present value of the investment project;
Io - the initial investment cost;
Ct - net cash flow during the period;
µ - the project discount rate;
n - the economic life of the investment.
When using the index (NPV) must take into account that the initial investment costs incurred by
the organization - is the net cash outflows associated with the adoption of a specific investment
project. They include the cost of purchasing and installing the necessary fixed assets, the required
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increase in working capital, the proceeds from the sale of the old value, replacement of capital
goods or scrap value, in case of their liquidation, as well as the tax effects associated with the sale
of existing assets production and replacing them with new assets. For example, an increase in
working capital is required in connection with the provision of the normal process of production
and sales of a particular product. A tax effects are accounted for as the initial investment cost
includes taxes paid to income (profit) on sale of fixed production and use of the investment tax
credit.
Net cash flows are usually defined as profit after tax plus depreciation and other non-cash
expenses (such as deferred taxes minus any additions to working capital for a certain period).
Depreciation is added to profits, because it relates to the non-monetary costs. [1]
In conclusion, considering the NPV method, we note that it has advantages compared with other
indicators of performance evaluation, as well as a number of shortcomings.
Benefits indicator NPV:
1) takes into account the time value of money and the risk of a particular investment;
2) takes into account the entire period of operation of the project.
Weaknesses and limitations in the use of this method can be summarized as follows:
- To evaluate the effect of the adoption of the project in absolute terms, but does not show how
the real return on the project exceeds the cost of capital. Decision to invest in the projects can not be
compared with the options of portfolio investments with a known yield;
- This would not be possible to compare mutually effective projects with different investment
costs, projects with different periods of operation.
Deciding on modernization and technical upgrading of production requires further study.
One of the most important indicators to evaluate the effectiveness of investment is the payback
period of investment, it is very important for the organization as quickly as possible to return the
funds deposited in the modernization and technological renovation of production facilities. This
figure has been gaining popularity in the practical activities of the organizations and very often
when deciding to invest, the company caters primarily to assess repayment term investments. It
should be recalled that the payback period - this is the minimum time interval (measured in months
or years) from the beginning of the implementation of the investment project for which investment
costs are covered by the net proceeds received from him. Consequently, a short payback period is
less uncertainty for the organization to cover future flow of investment costs.
The essence of the calculation of the payback period of the investment, including the
modernization and technological innovation can be illustrated by a graph (Figure 7).

Fig 2: Calculation of return on investment
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The horizontal axis indicates the current time received time intervals (for example, in years,
halves, quarters, months). The vertical axis is cumulative total deferred investments in excess of the
amount of depreciation of the previous year (adjusted for inflation) and disposable income. The
result is two curves, which at some point intersect. Coordinate of the point of intersection of these
curves over time and will determine the payback period.
In the figure above, the figure is 6.5 slot. It is derived based on the following data taken by the
condition:
Moments
of
investments
and
income (time slots)
The
value
of
investments
(monetary units)
The amount of
income (monetary
units)
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Furthermore, as is known, investment project begins from the second time interval.
As can be seen from the figure, the income component of the project crosses the graph of its
investment component exactly 6.5 slot. This means that, through income from the operation of the
project organization will return their investments just in time.
Analytical calculation of the indicator payback period can be determined using the following
formula:
where Ki - investments in the project in the 1st time period;
Di - income from the operation of the organization of the project in the 1st time period;
t - number of time periods functioning of the investment project, for which the total investment
will be equal to the sum of the proceeds of modernization and technological renovation of
production (this would be the desired payback period).
In our example, the total investment, as it follows from the graph, exactly equal the sum of the
income from the operation of the investment project through 6,5 interval that fully complies with
the condition index payback period.
Indicator payback period is widely used in the practical activities of the organization, as this
indicator is simple to understand and easy to use. However, despite its advantages, it also has
shortcomings. First, it ignores the time value of investments. The timing of cash flows is
extremely important because in this case is their current value. A measure of the payback period
of investment is estimated to equal the cost of ruble required at the end of the period of return
on investment, and the ruble required at the beginning of the investment period. Secondly, this
figure ignores cash flows beyond the payback period, and this may lead to underestimation of
the attractiveness of a particular investment. Some disadvantages of the indicator payback
period eliminates the application in practice of discounted (current) payback period. In this
case, there is a period of time in which the net present value of cash flows is equal to the initial
investment cost.
In assessing the economic efficiency of investments, appropriate to apply and measure the
accounting rate of return (ARR), also known as the coefficient of the average return on investment
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(ROI). The accounting rate of return is the ratio of average after-tax income to average investment
accounts. This indicator can be calculated by the following formula:

where ARR- accounting rate of return, the coefficient .;
Ptn - After-tax net profit of 1st year;
n - Period functioning of the investment project, years;
Io - the initial investment cost;
A - the amount of depreciation of fixed assets in the t-year.
At the beginning of the use of this method you should accurately determine your target rate of
return. With this investment, the profitability of producing more than this standard, accepted, and
investment projects with a smaller margin will be rejected. [1]
Despite adequate ease of use, user indicator rate of return has certain disadvantages.
First, the weakness of the accounting rate of return is that it is based on accounting profits
instead of cash flows. Second, the discount rate of return ignores the time estimate
monetary investments.
The next indicator of performance evaluation of investments - internal rate of return (IRR), ie the
discount rate that makes the present value (PV) project cash flows equal to the initial investment
cost (Io). In other words, it is the discount rate that equates the project NPV to zero. Thus, the figure
indicates the maximum rate at which you can still break even invest. Internal rate of return is
determined by the following equation:

In Russian conditions were much more reasonable efficiency of the investment project is the
provision that the internal rate of return should not be less than the highest interest rate on long-term
loans or fixed management organization "barrier" rate. From the above rule is that the internal rate
of return is the minimum value of profitability, at which occupied investment will pay for itself
over the life cycle of the project.
Internal rate of return is also not without its drawbacks, namely, when the cash flow more than
once will change the sign, or when analyzing mutually exclusive projects [2]. For example, if the
investment has an initial cash outflow, a series of positive cash inflows, and then an additional cash
outflow, a series of positive cash inflows, and then an additional cash outflow (a situation where the
funds are invested in a few periods) may be more than one IRR. We emphasize that, in theory, the
number of solutions can be as large as the number of sign changes in cash flows. If an organization
needs to choose from a list of mutually exclusive projects, the most attractive investment, the
ranking of projects will take place in different ways depending on the choice of an evaluation
index: NPV or IRR. [3] This may happen for the following reasons: First, the problem of timing of
cash flows (in mutually projects cash produced are not always one and the same time), and
secondly, there are differences in the initial screen projects investment costs. As a criterion of
choice here is to use the most accurate indicator of NPV.
Essential for assessing the effectiveness and profitability of investment is costly-factor design
(PI). It is equal to the present value of future cash flows (PV) is divisible by the initial investment
cost (Io) and is defined by the formula
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In the actual economic practice executives are often faced with the problem of choosing the best
investment options. These problems arise in cases where a company has sufficient financial
resources and ample opportunities to use them, that is in the presence of a large number of projects
to be implemented.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Обеспечение высоких темпов развития предприятий и организаций, их эффективная
деятельность, повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности во
многом зависит от уровня их инвестиционной активности. Самое общее определение
инвестиций
это вложение средств и осуществление практических действий с целью
получения прибыли (дохода) и (или) для достижения каких-либо других полезных
результатов [4, с.102].
На основе изучения экономической литературы и хозяйственной практики, можно
утверждать, что предприятие не может полностью отказываться от инвестирования, так как
это делает его незащищенным на фоне фирм-конкурентов. Если смотреть на вопрос
инвестирования с точки зрения экономической конъюнктуры, то можно выделить, по
крайней мере, 2 основных типа стратегии предприятия. Первый тип состоит в сохранении
величины показателей экономической рентабельности данного предприятия это, так
называемые, пассивные инвестиции. Второй тип заключается в повышении
конкурентоспособности и прибыльности предприятия.
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Чтобы предприятие могло снижать издержки производства, повышать качество своей
продукции, наращивать производственные мощности, оно должно инвестировать средства
в форме капитальных вложений. Долгосрочные инвестиции в форме капитальных
вложений (реальные инвестиции) это расходы на создание, приобретение, увеличение
внеоборотных активов длительного пользования, которые не предназначаются для
последующей перепродажи. К капитальным вложениям не относятся государственные
ценные бумаги, а также ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий [5, с. 56].
По своей форме капитальные вложения подразделяются на:
инвестиции на новое строительство, реконструкцию, расширение, техническое
перевооружение и поддержание мощностей действующих производств и объектов
непроизводственной сферы;
приобретение объектов основных средств, земельных участков и объектов
природопользования;
выполнение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, а также
приобретение или создание активов, нематериального характера, например, на лицензии и
патенты.
По своему состоянию реальные инвестиции можно разделить на законченные и
незаконченные (незавершенные) [2, с. 255].
Согласно приказу Министерства Финансов от 03.12.1993 № 160 "Положение по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций",
целями бухгалтерского учета
капитальных вложений являются:
своевременное, полное и достоверное отражение всех произведенных расходов при
строительстве объектов по их видам и учитываемым объектам;
обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вводом в действие
производственных мощностей и объектов основных средств;
правильное определение и отражение инвентарной стоимости вводимых в действие и
приобретенных объектов основных средств, земельных участков, объектов
природопользования и нематериальных активов;
осуществление контроля за наличием и использованием источников финансирования
долгосрочных инвестиций [1].
Для реализации инвестиционного проекта необходимо определить источники его
финансирования. Они бывают как внутренними (собственными), так и внешними
(заемными и привлеченными).
Основным источником самофинансирования являются средства предприятия в виде
нераспределенной чистой прибыли. Особенностью чистой прибыли, как источника
финансирования инвестиций является, то что действующей методологией бухгалтерского
учета не предусмотрено ведение ее синтетического учета, однако предприятие может
самостоятельно вести аналитический учет и контроль за исполнением прибыли на эти цели.
Для этого к синтетическому счету "Нераспределенная прибыль" открываются субсчета 84.3
"Прибыль в обращении" и 84.4 " Прибыль использованная", а записи на этих счетах могут
иметь следующий вид: дебет 84.3, кредит 84.4.
К собственным источникам финансирования реальных инвестиций относят также
и амортизационные отчисления, однако в системном бухгалтерском учете не
предусмотрено записей о таком использовании амортизации, так как она включается
в себестоимость продукции и является, в конечном итоге, частью выручки от
реализации работ (услуг). Выручка, в свою очередь, поступает либо в кассу
организации, либо на ее счета в банках и уже эти поступления можно использовать в
качестве источников финансирования. При этом непосредственно счета 02
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"Амортизация основных средств" и 05 "Амортизация нематериальных активов" не
используются.
Также к собственным источникам инвестирования предприятия относят бюджетные
средства, предоставленные различными уровнями государственной власти на
безвозвратной основе. Учет этих средств ведется на счете 86 "Целевое финансирование".
Записи при получении бюджетных средств в качестве источника долгосрочных инвестиций
могут выглядеть следующим образом:
Таблица 1. Целевое финансирование реальных инвестиций
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Средства

бюджетного

целевого

финансирования,

причитающиеся к получению
Поступление бюджетных денежных средств в счет целевого
финансирования

Кредит

76

86

51 или 55

76

Средства со счета 86 списываются систематически на счет 98 "Доходы будущих
периодов", субсчет "Безвозмездные поступления" . После ввода объекта в эксплуатацию,
суммы с субсчета "Безвозмездные поступления" списываются в течении срока его
полезного использования в размере начисленной по нему амортизации как
внереализационные доходы [2, с. 293].
Собственные источники финансирования инвестиций - самый надежные, однако их
недостаток состоит в том, что они часто ограничены. Поэтому крупные инвестиционные
проекты, как правило, инвестируются не только за счет собственных источников, но и с
использованием привлеченных и заемных средств.
К внешним источника финансирования капитальных вложений относятся кредиты
банков, займы юридических и физических лиц, бюджетные средства, предоставленные на
возвратной основе, а также средства, полученные от других организаций в порядке
долевого участи в строительстве объектов [5, с.189].
Записи, отражающие поступление кредитов или займов или бюджетных средств
различных уровней на возвратной основе (бюджетные кредиты) могут отражаться
следующим образом:
Таблица 2. Поступление средств из внешних источников финансирования капитальных
вложений
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Получен денежный кредит (заем)
66 или
51 или 55
67
Уплаченные кредитным организациям, юридическим и физическим лицам, органам
казначейства по полученным кредитам и займам проценты включаются в фактическую
стоимость объектов долгосрочных инвестиций, под которые они были получены до
момента их ввода в эксплуатацию, далее эти проценты оплачиваются за счет
операционных расходов организации.
Финансирование капитальных вложений за счет средств, полученных от других
организаций в порядке их долевого участия может отражаться следующими записями:
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Таблица 3. Финансирование реальных инвестиций
за счет средств других организаций
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Средства других организаций причитающиеся к получению в
76 или 86
порядке их долевого участия

Кредит
08

Обязательства перед дольщиками погашаются путем перечисления им их доли.
Использование внешних источников финансирования имеет свои плюсы и минусы.
Возможность привлечения большого объема средств и значительный внешний контроль за
эффективностью их использования можно отнести к преимуществами такого
финансирования. Однако сложность привлечения, оформления этих средств,
необходимость предоставления гарантий или залога, потеря части прибыли из-за уплаты
ссудного процента относиться к минусам таких источников финансирования.
Капитальные вложения это хозяйственный процесс, который отражается в
бухгалтерском учете в совокупности затрат и результатов. К затратам можно отнести,
например, приобретение и монтаж оборудования, машин, приборов, затраты на
проектирование и строительство или на покупку уже готовых объектов. К результатам
относят новые или реконструированные объекты внеоборотных активов. Для учета
капитальных вложений используют счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07
"Оборудование к установке".
Счет 07 является активным, сальдовым, инвентарным. Фактическую себестоимость
имеющегося в наличии оборудования, не сданного в монтаж показывает дебетовое сальдо.
Фактические затраты на вновь приобретенное оборудование к установке отражает оборот
по дебету. Оборот по кредиту отражает фактическую себестоимость оборудования,
сданного в монтаж.
Счет 08 является активным, сальдовым, калькуляционным. Дебетовое сальдо показывает
стоимость незавершенного строительства, реконструкции объектов, а также приобретение
объектов. Дебетовый оборот отражает фактические капитальные вложения в отчетном
периоде. Кредитовый оборот фиксирует сформированную первоначальную стоимость
объектов, переданных в эксплуатацию [2, с.301].
Реальные инвестиции могут осуществляться двумя способами хозяйственным и
подрядным. В первом случае организация выполняет все строительные и монтажные
работы за счет собственных сил, во втором нанимает подрядчика, который осуществляет
все необходимые работы и сдает объект заказчику.
При осуществлении капитальных вложений хозяйственным методом фактические
затраты на создание объектов относят либо сразу не дебет счета 08 с кредита, например,
расчетных счетов, либо предварительно на счет 23 "Вспомогательное производство".
Записи при этом могут выглядеть следующим образом:
Таблица 4. Осуществление реальных инвестиций хозяйственным методом
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Начислена заработная плата рабочим, занятым на создании
08
70
объекта капитальных вложений
Начислены взносы для работников, занятых на создании
08
69
объекта капитальных вложений
Другой вариант записи возможен, если у предприятия есть самостоятельные
структурные подразделения, которые могут производить строительно-монтажные работы:
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Таблица 5. Осуществление реальных инвестиций хозяйственным методом с помощью
структурного подразделения
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Учтена
стоимость
материалов,
переданных
во
23
10
вспомогательное производство
Учтена сумма заработной платы работников, занятых во
23
70
вспомогательном производстве
Начислены взносы для работников вспомогательного
23
69
производства
Списаны средства на создание объекта реальных инвестиций
08
23
Если средства инвестируются в оборудование, требующее монтажа, то бухгалтерские
проводки выглядят следующим образом:
Таблица 6. Приобретение оборудования, требующее монтажа [2, с.312]
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Акцептован
счет
поставщика
за
оприходованное
07
60
оборудование
Учтен налог на добавленную стоимость по оприходованному
19
60
оборудованию
Оборудование передано в монтаж
08
07
Когда капитальные вложения осуществляются подрядным способом, заказчик, как
правило, заключает договор подряда с основным подрядчиком, который, в свою очередь,
может привлекать для выполнения работ другие строительные и монтажные организации
субподрядчики. Заказчики оплачивают выполненную подрядчиками работу в зависимости
от способа расчета, который был одобрен с обеих сторон.
Заказчиками осуществляется не только организация строительства объектов
капитальных вложений и контроль за их осуществлением, но и ведение бухгалтерского
учета производимых при этом затрат. Эта деятельность регулируется положением по
бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" [4,
с.102].
Процесс строительства
это частный тип производства, который состоит из
планирования по сметам на проведение строительных работ, определения источников их
финансирования, непосредственно строительства, а заканчивается
вводом готовых
объектов в эксплуатацию. Заказчик и подрядчик подписывают акт о приемке выполненных
работ по форме № КС-2, который отражает стоимость строительных работ. Выплаты
подрядчикам осуществляются на основании справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме № КС-3. Основываясь на сведениях данного документа заказчик включает
стоимость выполненных работ в состав вложений во внеоборотные активы:
Таблица 7. Обязательства перед подрядчиками, выполняющими строительство объектов
реальных инвестиций
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Акцептован счет подрядчика за выполнение строительных
08
60
работ
Учтена сумма налога на добавленную стоимость,
19
60
предъявленная подрядчиком
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Оплата обязательств перед подрядчиками может осуществляться в форме
промежуточных платежей за выполнение определенных этапов работ, тогда бухгалтерские
проводки будут следующими:
Таблица 8. Оплата обязательств перед подрядчиками в форме авансов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Перечислен аванс подрядчику
60.2
51, 52, 55
Также оплата обязательств может осуществляться в целом, после завершения
строительства и сдачи объекта:
Таблица 9. Оплата обязательств перед подрядчиками
за завершенное строительство
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Оплачены обязательства перед подрядчиком за выполненное
60
строительство

Кредит
51, 52,55

Еще один способ оплаты, производится с использованием кредитных или заемных
средств:
Таблица 10. Оплата обязательств перед подрядчиками
с использованием кредитных или заемных средств
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Учтена сумма полученных кредитов или займов
51 или 55
Перечислены денежные средства, полученные в качестве
кредита или займа, подрядчику за выполненное
строительство

60

Кредит
66 или
67
51 или
55

Подрядчик же учитывает затраты на счете 20 "Основное производство", так как для него
строительные работы являются основным видом деятельности:
Таблица 11. Учет затрат подрядчиком
Содержание хозяйственной операции
Материалы поступили в основное производство
Начислена
заработная
плата
рабочим
основного
производства
Начислены взносы для работников основного производства

Дебет
20

Кредит
10

20

70

20

69

После окончания строительства и сдачи объекта заказчику, подрядчик может отражать
свою прибыль или убыток, полученные именно от это проекта, на счете 90 " Продажи" или
счете 91 "Прочие доходы и расходы". На счете 90 подрядчик обычным способом отражает
финансовые результаты своей деятельности:
Таблица 12. Учет прибыли (убытка) подрядчиком
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Отражена выручка от продажи построенного объекта
62
Отражена себестоимость продажи построенного объекта
62
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Кредит
90.1
90.2

При условии, что строительная деятельность не является обычным видом деятельности
для подрядчика, то прибыли и убытки отражаются на счете 91:
Таблица 13. Учет прибыли (убытка) подрядчиком по второстепенному виду деятельности
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Отражен доход от продажи построенного объекта
62
91
Ввод в эксплуатацию основных средств у заказчика отражается следующей
бухгалтерской проводкой:
Таблица 14. Ввод в эксплуатацию объекта реальных инвестиций [2, с.308]
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Основное средство введено в эксплуатацию
01
08
Информация о долгосрочных инвестиция в форме капитальных вложений в
бухгалтерской отчетности должна отражаться по следующим направлениям:
источники финансирования отражаются в бухгалтерском балансе (нераспределенная
прибыль), в отчете о прибылях и убытках (чистая прибыль за отчетный период), в отчете об
изменениях капитала в разделе "Справки" (суммы полученных из бюджета и
внебюджетных фондов целевых поступлений за отчетный период на финансирование
капитальных вложений во внеоборотные активы), в приложении к бухгалтерскому балансу
(общая сумма полученных бюджетных средств и кредитов, и суммы, полученные и
возвращенные за отчетный период);
величина незавершенного строительства отражается в бухгалтерском балансе, так как
процесс строительства в большинстве случаев длится не один отчетный период, возникает
необходимость учитывать капитальные затраты в незавершенные объекты внеоборотных
активов;
объем приобретенных объектов внеоборотных активов отражаются в бухгалтерском
балансе, а также в других отчетных формах, которые представляют собой расшифровку
баланса [3, с.98].
Одна из наиболее важных хозяйственных задач, которую должны решать предприятия
это выгодное вложение денежных ресурсов с целью получения максимального дохода. В
этом процессе важно учитывать все аспекты экономической деятельности компании,
начиная от показателей инфляции, налоговых условий, состояния и перспектив развития
рынка, наличия производственных мощностей, материальных ресурсов и заканчивая
стратегией финансирования проекта.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Согласно ст.103 Бюджетного кодекса Российской Федерации под государственными
заимствованиями субъектов РФ понимают государственные займы, осуществляемые путем
выпуска государственных ценных бумаг от имени субъекта РФ, и кредиты, привлекаемые в
бюджет субъекта РФ от других бюджетов бюджетной системы РФ, кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций,
иностранных банков и международных финансовых организаций, по которым возникают
долговые обязательства субъектов РФ.
Уральский федеральный округ был образован в 2000 году и включает в себя 4 области и
2 автономных округа. Численность населения данного округа в 2014 году составляет 12
234, 224 тыс.чел.
Рассмотрим динамику государственного долга в расчете на душу населения Уральского
федерального округа, основываясь на данных в таблице 1. Согласно этим данным объем
государственного долга в расчете на душу населения увеличился с 2011 по 2013 год в 1,6
раз. Для анализа причин, необходимо рассмотреть динамику численности населения и
объема государственного долга Уральского федерального округа.
Таблица 1 – Объем государственных долговых обязательств УрФО за 2011-2013 гг.
Годы
Объем
Численность
Объем государственного
государственного
постоянного
долга в расчете на душу
долга, млн.руб.
населения, чел.
населения
2011 г.
35 288,31816
12 089 111
2,92
2012 г.
39 669,60834
12 143 438
3,27
2013 г.

57 578,69648

12 197 544

4,72

Как видно из таблицы 1, с 2012 по 2013 год наблюдается значительное увеличение
государственного долга УрФО. Прирост составил более 45%. Данная динамика объясняет
рост объема государственного долга в расчете на душу населения, так как численность
населения остается на одном уровне. Прирост населения с 2011 по 2013 год составил всего
лишь 8,9 %.
Рассмотрим более подробно государственный долг субъектов УрФО за 2014 год.
Таблица 2 - Объем государственных долговых обязательств субъектов УрФО по состоянию
на 1 октября 2014 года.
Наименование
Объем
Численность
Объем
субъекта
государственного
постоянного
государственного
долга, тыс.руб.
населения, чел.
долга на душу
населения
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Курганская область

6 867 100

877 149

7,83

Свердловская
область
Тюменская область

31 959 668,99

4 320 677

7,4

719 457,1

1 409 426

0,51

Ханты-Мансийский
автономный округ
Челябинская
область
Ямало-Ненецкий
автономный округ

72 609,79

1 597 248

0,05

21 866 900

3 490 053

6,27

18 510 742

539 671

34,30

Как видно из таблицы 2, наименьший объем государственного долга на душу населения
имеет Ханты-Мансийский автономный округ, наибольший – Ямало-Ненецкий автономный
округ. Это объясняется небольшой численностью населения ЯМАО и большим
количеством государственных заимствований.
Из рисунка 1 видно, что наибольшая часть государственного долга УрФО приходится на
Свердловскую область и составляет 40%. Следующими по величине идут Челябинская
область – 27% и Ямало-Ненецкий автономный округ – 23%. Государственный долг ХантыМансийского автономного округа очень мал и составляет всего лишь 0,09%, что говорит о
хороших финансовых показателях данного субъекта.
ЯмалоНенецкий
автономны
й округ

ХантыМансийски
й
автономны
й округ

Курганская
область

Свердловск
ая область

Челябинска
я область

Тюменская
область

Рисунок 1 – Доли государственного долга каждого субъекта от общего объема
государственного долга УрФО.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственный долг такого региона
Российской Федерации как Уральский федеральный округ также имеет тенденцию к
прогрессивному росту, за исключением некоторых входящих в него субъектов (ХантыМансийский автономный округ).
Список используемой литературы:
1. Официальный сайт: Финансовый паспорт Уральского федерального округа
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.urfo.ifinmon.ru.
2. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: теория, методология,
практика : учебное пособие / С.Н. Солдаткин. – М. : КНОРУС, 2013. – 256 с.
3. Эриашвили Н.Д. Финансовое право: Учебник. Изд. Юнити-Дана; Закон и право, 2012 г.
© А.Н. Устюжанцева, 2014г.
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ИНСТИТУЦИЯ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ТЕОРИЯ И
МИРОВОЙ ОПЫТ
В настоящее время все большее количество ученых сходится в том, что основой для
понимания механизма кризиса служит теория экономического развития,
основоположниками которой были Й. Шумпетер, Н. Кондратьев и С. Кузнец. «Оценивая
перспективы мирового экономического развития, необходимо исходить из понимания
структурной составляющей экономических отношений, которая определяется изменением
технологических укладов и соответствующих им длинных волн экономического роста.
Выход из этого кризиса связан с «штормом» нововведений, прокладывающих дорогу
становлению нового технологического уклада»[1].
Согласно исследованиям Р. Менша двигателем экономического роста в развитых
странах являются базисные инновации. Они отличаются от обычных нововведений, прежде
всего, тем, что, в принципе, имеют очень широкую сферу применения и поэтому при
соответствующей модификации порождают целое дерево новых технологий, оказывая
влияние на многие виды деятельности. Однако сфера возможностей каждой базисной
инновации ограничена, эффективность вторичных инноваций со временем снижается.
Уже сейчас в ведущих странах восстановился докризисный уровень экономической
активности, но объемы промышленного производства в большинстве развитых стран
далеки от восстановления и демонстрируют неустойчивую динамику. Так будет
продолжаться до возникновения устойчивых кластеров производств нового
технологического уклада, которые приведут на траекторию устойчивого роста. При этом
изменится не только технологическая структура экономики, но и ее институциональная
система, а также состав лидирующих фирм, стран и регионов.
Преуспеют те, кто быстрее сможет выйти на траекторию роста нового технологического
уклада и вложиться в составляющие его производства на ранних фазах развития. А по мере
формирования новых технологических траекторий вход на них будет становиться все
дороже.

Рисунок 1. Структура нового технологического уклада и темпы роста его составляющих
155

В настоящее время новый (возникающий) технологический уклад переходит из
«эмбриональной» фазы развития в фазу роста. Его расширение сдерживается как
незначительным масштабом и неотработанностью соответствующих технологий, так и
неготовностью социально-экономической среды к их широкому применению. Основой
возрождения экономики является национальная инновационная стратегия[3].
Новые технологии в таких областях, как энергетика, здравоохранение, информационных
системах и др. позволят сформировать новый технологический уклад, способный
обеспечить основы динамичного экономического роста, мировое экономическое лидерство,
а также решать социальные проблемы. Технологическое лидерство обеспечивается
инновационными стратегиями, направленными на развитие национальных инновационных
систем, ориентированных на поддержку возникающего нового технологического уклада и
распространение базисных инноваций.
К ключевым компонентам национальных инновационных систем относятся[2]:

инновационно-активные фирмы, осуществляющие инвестиции в исследования и
внедрение новых технологий;

специализированные государственные институты, которые поддерживают или
проводят исследование новых технологий;

институты высшего образования (университеты);

государственные программы, направленные на развитие науки;

законодательные акты, устанавливающие режим прав на интеллектуальную
собственность.
Условием нового становления экономических процессов и развития становится выход на
траекторию инновационного развития, которое может быть основано на возникающем в
мире технологическом укладе. Ключевая роль в этом процессе принадлежит государство,
которое и должно воплощать эффективную инновационную стратегию.
Список использованной литературы:
1. Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Макаров В.Л., Некипелов А.Д. О стратегии развития
экономики России / Под ред. С.Ю. Глазьева, – М: ООН РАН, 2011, - 206 С. – С. 48-49
2. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути
развития. / О.Г. Голиченко. М.: Наука, 2006. – 208 С. – С. 101.
3. Кудров В.М. Международные экономические основы и проблемы инновационного
развития / В.М. Кудров. М.: Юстицформ, 2011. – 616 С. – С. 87-88.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Последний мировой финансовый кризис внес определенные коррективы в
инвестиционную политику большинства инвесторов, что потребовало пересмотра
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отношения к формированию инвестиционных портфелей. При этом доминировавшие ранее
инвестиционные стратегии большинства инвесторов, направленные на международные
рынки ценных бумаг, сменились на прямо противоположные, обращенные к внутренним
инвестиционным источникам. В этой связи экономисты особое значение придают
важности вопроса совершенствования инвестиционных стратегий, позволяющие не только
их оптимизировать, но и проводить своевременную корректировку в зависимости от
влияния различных факторов.
Изучив специализированную литературы, в конечном счете, можно сформировать
процесс построения портфеля ценных бумаг, который логически разделяется на пять
этапов[6]:
1) Определение инвестиционных целей и приоритетов.
С точки зрения формирования портфеля ценных бумаг, цели можно разделить на
категории:
● Безопасность вложений, которая подразумевает защиту инвестиций от потрясений на
рынке и стабильность получения дохода. В зависимости от соотношения риска и
доходности, инвестор выбирает тип портфеля ценных бумаг;
● Доходность вложений;
● Рост стоимости вложений.
2) Проведение анализа ценных бумаг.
Проведение анализа ценных бумаг заключается в применении фундаментального
и технического анализа. Фундаментальный анализ представляет собой изучение
общей экономической ситуации, финансового положения отдельных компаний,
состояния отраслей экономики. Технический анализ основывается на изучении
динамики цен на финансовые инструменты, базой которого являются графики
движения рынка за предыдущие периоды времени, данные биржевой статистики,
данные об изменениях курсов фондовых инструментов и прогнозы будущего
движения цен.
3) Создание портфеля и выбор тактики управления им, реализуемые через
моделирование и оптимизацию структуры портфеля;
На данном этапе проводится отбор инвестиционных активов на основе проведенного
анализа и с учетом определенных целей инвестора.
4) Ревизия портфеля;
Портфель ценных бумаг должен периодически пересматриваться в соответствии с
существующей обстановкой в экономике и целями инвестора.
5) Оценка эффективности портфеля.
Последний этап управления портфелем ценных бумаг подразумевает периодическую
оценку эффективности портфеля с учетом полученного дохода и риска, который возник
или мог возникнуть в период управления.
При формировании портфеля ценных бумаг используется большое количество теорий и
методов, можно выделить основных из них:
1) Метод Майкла О'Хиггинса и Гарднеров;
2) Модель Г. Марковица;
3) Модель Шарпа (модель САРМ).
Метод Майкла О'Хиггинса и Гарднеров используют для уменьшения инвестиционного
риска и дает возможность выбрать ценные бумаги компаний в течение короткого периода
времени, не используя анализа большого количества экономических показателей[1].
Схема формирования портфеля ценных бумаг по методу Майкла О'Хиггинса и
Гарднеров[2]:
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Найти 10 компаний с максимально высокими дивидендами относительно
текущей цены акции (на основе индекса Доу Джонса);

оставить пять компаний с наименьшей ценой акций из этой группы;

убрать одну компанию, у которой минимальная цена акции, оставив в группе
только четыре компании;

разделить инвестиционный капитал на пять равных частей;

2/5капитала вложить в компанию с самыми дешевыми акциями, а 3/5 части
капитала разделить поровну между тремя остальными компаниями из списка;

вычислить, какое количество акций приходится на выделенные компании и из
списка средства, затем купить акции.
Модель Г. Марковица рассматривает оптимизацию портфеля. Данная теория позволяет
определить показатели, характеризующие объем инвестиций и риск, и дает возможность
сравнить между собой различные альтернативные варианты вложения капитала[5]. Метод
позволил определить область допустимых портфелей, и выделить недопустимые и
эффективные портфели.
Третьим методом является одноиндексная (диагональной) модель Шарпа,
согласно которой, для построения оптимального портфеля используется
регрессионный анализ, несущий в себе потенциал возможного отражения в модели
портфельного инвестирования эффектов глобализации. Одним из вариантов
реализации этого потенциала является применение регрессионных моделей на
главные компоненты[3].
Использование различных классических методов формирования портфеля ценных
бумаг в условиях большой волатильности и нестабильности фондового рынка не
всегда дают положительный результат. Любой метод, который прекрасно работал в
предыдущем периоде, может внезапно перестать действовать, поэтому инвестору
следует не только очень внимательно относиться к выбору метода формирования
портфеля, но и учитывать действие макроэкономических факторов, чтобы не
потерять имеющийся капитал.
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Дашков и К», 2013. – 544 с.
6. Щербаченко А.С. Особенности выбора метода формирования инвестиционного
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
В связи с введением «продовольственных» санкций со стороны Евросоюза,
правительство РФ прилагает еще больше усилий и средств, чтобы поддержать
отечественного производителя. [1]На заседаниях посвященных этому вопросу, выступал
президент РФ – В.В.Путин, где озвучил ряд проблем, в частности, сильная
«закредитованность» хозяйств, необходимость пополнения и обновления машинного
парка, замена обрабатывающего оборудования, реконструкция хранилищ и т.д. Его слова
подтвердил в своем выступлении президент Национального союза зернопроизводителей
Павел Скурихин, он отметил низкую обеспеченность техникой, в результате чего
необоснованно удлиняются сроки уборки зерновых культур, потери достигают 30
процентов урожая. После услышанного правительство начало принимать меры, а именно,
[2] Премьер-министр России Дмитрий Медведев выдал поручение, по которому
заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства
Николай Федоров, министр экономического развития Алексей Улюкаев и министр
финансов Антон Силуанов должны были разработать и представить проект акта о
внесении изменений в госпрограмму АПК. Эти изменения предусматривают
формирование новых и корректировку уже включенных в программу мер поддержки
производства сельскохозяйственной продукции, которая в значительной степени зависит от
импортных поставок.
Помощь со стороны государства необходима, должны быть приняты все возможные
меры, которые позволили бы обеспечить качественный и устойчивый рост
сельхозпроизводства, чтобы вывести сельское хозяйство на новый уровень.
Объектом исследования данной работы является [3]Совхоз «Городище» Ступинского
района, Московской области организованный в 1931 году на площади 763 га.
Закрытое Акционерное Общество «Городище» является участником Агрохолдинга
«Малино». Основным видом деятельности ЗАО «Городище» является выращивание
и реализация картофеля, столовых корнеплодов и клубневых культур с высоким
содержанием крахмала, в числе которых: картофель, морковь, капуста, свекла, лук.
Выращивание культур производится по интенсивной Голландской технологии, в
своем производстве ЗАО «Городище» использует элитные семена картофеля и
овощей.
В настоящее время в хозяйстве создана сеть хранилищ которая позволяет
реализовать продукцию с момента закладки и до мая следующего года.
Выращивание ранних сортов картофеля и овощей позволит проводить реализацию
продукции с грядки в оставшийся период. По инвестиционному проекту о
«Реконструкции и модернизации действующего производства» была произведена
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реконструкция овощехранилища и приобретение сельскохозяйственной техники.
Уже в двух хранилищах проведена новая система вентиляции, позволяющая
сохранить до 90% продукции, сократившая образование гнилья и не пропускающая
вредоносные микробы. В скором времени будет рассмотрен вопрос о строении
новых более вместительных хранилищ.
На данный момент в автопарке ЗАО «Городище» находится около ста единиц
техники. Это посадочные, опрыскивающие, обработочные и убирающие машины,
так же грузовики для транспортировки продукции. В основном используется
техника Российского и Белорусского автопрома, есть и несколько образцов
Голландской марки. Техника обновляется постепенно и в этом тоже есть проблема,
старые образцы машин могут не только не справиться, но и загубить продукцию. В
перспективе развития хозяйства увеличение объемов производства, которому
способствует покупка сельхозтехники Белорусского производства, для более
эффективного производственного процесса. Например, некоторые посадочные
оборудования, как посадочный комплекс Крамер, позволяющий осуществлять пять
операций одновременно (доминация, внесение удобрений, посадка картофеля,
опрыскивание картофеля во время посадки, гребнеобразование), все это позволяет
сэкономить и горюче-смазочные материалы, запасные части и увеличить
производительность труда.
Уже с 2006 года ЗАО «Городище» тесно сотрудничает с сетевыми магазинами
города Москвы, с такими как: ООО «Ашан», ООО «Копейка-Москва», ООО
«Агроаспект». Очень давно и плодотворно работает с ООО «Фрито Лей
Мануфактуринг» - оптовые покупатели чипсового картофеля. Такая деятельность
положительно влияет на имидж хозяйства и открывает ему немалые перспективы.
Для улучшения условий реализации, расширения круга клиентов и повышения
цены реализации, в хозяйстве в настоящее время используется оборудование для
мойки продукции и упаковки в фирменную тару – сетки, целлофановые пакеты, а
так же в мешках и контейнерах весом до девятистах килограммов. С каждым годом
валовый сбор продукции увеличивается, требуется еще больше усилий прилагать к
ее облагораживанию, сбору и обработке, а средств на все просто не хватает. Порой
заменить труд человека стоит очень больших денег, которые очень тяжело
заработать, по той причине, что отпуск продукции на реализацию зачастую
происходит по очень маленьким ценам, что так же препятствует развитию и
стремлению к росту сельского хозяйства. [1] Председатель Агропромышленного
союза России Сергей Кислов привел в пример развитые страны, которые
субсидируют развитие своего сельского хозяйства. Только в одной Германии на
поддержку АПК в этом году выделяют 45 млрд. евро, в России же на эти цели
выделяется менее 5 миллиардов. Вложения инвесторов и деятельность государства
смогут сократить список проблем возникших в данный момент, тем самым смогут
увеличить количество продукции и не позволят потребителям испытывать дефицит
в продуктах первой необходимости, что так важно на фоне сложившейся ситуации
между государствами.
Список использованной литературы:
1. Электронный документ, режим доступа http://agroactual.ru/
2. Электронный документ, режим доступа http://www.novoteka.ru/
3. Электронный документ, режим доступа http://www.gorodishe.ru/
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОСВЯЗИ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Интерес к проблематике взаимосвязей рынка труда и рынка образовательных услуг,
научной общественности, государственных служащих и общества в целом достаточно
высок. Сформулированные в послании Федеральному собранию Российской Федерации
президентом РФ В.В. Путиным, задачи в области взаимосвязи профессионального
образования и рынка труда, требуют тщательной научной, методологической и
методической разработки для приведения в соответствие количества и качества
выпускников системы профессионального образования перспективным потребностям
рынка труда с учетом горизонтальной и вертикальной мобильности квалифицированных
кадров.
На формирование современной структуры рабочей силы, соответствующей
потребностям рынка труда республики и укреплению его взаимосвязи с рынком
образовательных услуг направлен план мероприятий по развитию системы
профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан в Республике
Башкортостан на 2013-2015 годы ("дорожная карта"). [3]
По данным социологических исследований Уфимского научного центра Российской
академии наук, «более 21% выпускников общеобразовательных учреждений республики не
определились с выбором профессий, не зная, какие из них востребованы на современном
рынке труда. Среди респондентов 85% выбирают образовательные учреждения высшего
профессионального образования в качестве места учебы. При этом основными критериями
их выбора являются "современность и перспективность профессии", "высокая заработная
плата", "соответствие профессии личным способностям". Результаты опроса
свидетельствуют о том, что сохраняется необязательный характер психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся
общеобразовательных учреждений. В действующем формате профориентации зачастую у
школьников не происходит знакомства с имеющимися возможностями профессионального
самоопределения в соответствии с ситуацией на рынке труда и спросом на рабочую силу.
Отсутствует обучение умениям и навыкам, необходимым для принятия конструктивных
решений по построению профессионально-образовательной траектории и планированию
карьеры». [5] На решение значимых обозначенных проблем, направлен план мероприятий
по развитию системы профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан
региона, который основой для разработки на республиканском и муниципальном уровнях
нормативных правовых актов, других организационных и методических документов в
сфере сопровождения профессионального самоопределения граждан.
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" [20] и
плана мероприятий "дорожной карты" [3] началось создание «многофункциональных
центров прикладных квалификаций». [2]
Дальнейшая модернизация региональной системы профессионального образования
должна исходить из необходимости построения непрерывного профессионального
образования, направленного на овладение и развитие новых технологий; роста
производительности труда; обеспечения повышения привлекательности учреждений
довузовского профессионального образования и практико-ориентированных программ;
активизации развития инфраструктуры оценки и признания квалификаций, а также
результатов неформального профессионального обучения; создания условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи; консолидации ресурсов бизнеса,
государства и образовательных организаций в развитии региональной системы
профессионального образования.
На обеспечение доступности качественного профессионального образования,
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития
Республики Башкортостан и Российской Федерации направлена программа модернизации
системы профессионального образования Республики Башкортостан на 2011-2015 годы",
общий объем финансирования которой составляет 301,0 млн. рублей, в том числе за счет:
средств бюджета Республики Башкортостан - 150,0 млн. рублей; средств работодателей 144,0 млн. рублей; внебюджетных средств образовательных учреждений
профессионального образования - 7,0 млн. рублей. [4] Решение задач Подпрограммы
обеспечивается реализацией комплекса мероприятий:
- приведение квалификаций выпускников в соответствие с требованиями отраслей
экономики Республики Башкортостан, что потребует прогнозирования потребностей в
специалистах и рабочих кадрах с учетом перспективного спроса на квалификации;
- консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций, что
потребует формирования модели корпоративного института на основе кластерного
соглашения отраслевых заказчиков кадров и образовательных организаций РБ;
- создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в
приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой
деятельности на базе образовательных организаций Республики Башкортостан, что
потребует разработки новых форм профориентационной работы и совершенствования
системы непрерывного профессионального образования через реализацию коротких
программ профессионального обучения на базе образовательных организаций, развития
инклюзивного обучения лиц через разработку и внедрение дистанционных
образовательных технологий с применением электронного обучения для обучающих лиц с
ограниченными возможностями здоровья и лиц с особыми образовательными
потребностями;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся, что потребует внедрения современных моделей обучения дополнительным
профессиям и квалификациям в образовательных организациях, внедрения социальных
технологий, направленных на формирование навыков поведения на современном рынке
труда; создания условий для социальной и профессиональной адаптации выпускников.
Решение проблем подготовки выпускников, соответствующих актуальным и
перспективным потребностям экономики и рынка труда связано с качественными
изменениями, как в области организации подготовки кадров для приоритетных отраслей
региональной экономики, так и в области их рационального использования. Наиболее
162

подробно механизм взаимодействия системы профессионального образования и
регионального рынка труда рассмотрен в коллективной монографии под редакцией Р.М.
Нижегородцева, которая включает 4 раздела. [1] В первой главе монографии исследуется
становление, развитие и состояние регионального рынка труда на примере ХМАО,
рассмотрены институты и механизмы государственного воздействия на реализацию
политики занятости в отдельных сегментах регионального рынка труда, а также в сфере
координации функционирования сопряженных рынков, в частности рынка
образовательных услуг. Во второй главе, посвященной подготовке квалифицированной
рабочей силы в рыночных условиях, рассмотрена система профессионального образования
и ее роль в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы. Подробно описан механизм
реализации государственной политики в области модернизации образования в рамках
государственного задания на подготовку специалистов в образовательных учреждениях
профессионального образования. [8] Выявлено влияние рынка труда на величину затрат на
подготовку специалистов и рассмотрены источники финансирования профессионального
образования, дана сравнительная характеристика компетентностного и знаниевого подхода
в подготовке специалистов, описан механизм учебно-методического обеспечения
подготовки специалистов, рассмотрена проблема повышения эффективности учебного
процесса с учетом ориентации на конечный результат. В третьей главе раскрывается
сущность понятия «маркетинг рабочей силы» и определены факторы, влияющие на
рыночную ситуацию в сфере занятости. Представлен анализ проблем трудоустройства
молодежи, а также отражены результаты социологического исследования, выявляющие
требования работодателей к молодым специалистам. В четвертой главе представлен
механизм оценки соответствия подготовки специалистов потребностям регионального
рынка труда. Раскрыты сущность и основные характеристики конкурентоспособного
специалиста, обобщены факторы и условия, влияющие на конкурентоспособность
специалиста на рынке труда ХМАО, представлен портрет конкурентоспособного
специалиста, описаны существующие в научной теории и практике подходы к оценке
конкурентоспособности
специалиста,
описаны
основные
методы
оценки
конкурентоспособности, существующие в теории и практике. Вопросы формирования,
распределения и эффективного использования трудового потенциала изложены в пособии
«Управление трудовыми ресурсами». [7]
Интеграция академической, вузовской, отраслевой науки и субъектов
инновационной предпринимательской деятельности в единую эффективную
синхронно-функционирующую систему будет способствовать становлению
современной структуры молодежной занятости с учетом развития рынка труда
Республики Башкортостан.
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Аннотация: Сравнительный анализ понятий финансовых инструментов и инвестиций
выявляет различия в признании финансовых инструментов и инвестиций по МСФО и ПБУ.
На основе этого, сделаны аргументированные выводы и даны рекомендации по
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this basis, made reasoned conclusions and recommendations on leveling the designated problem
and convergence of Russian accounting with international practice
Keywords: financial instruments, investments, IAS and RAS, Russian and international
standards
Одной из наиболее актуальных проблем для российских организаций является
приведение учета финансовых инструментов и инвестиций в соответствие с
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требованиями рыночной экономики и международными стандартами. Выявление
методологических проблем в регулировании учета инвестиций и финансовых
инструментов согласно Международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) и положениям по бухгалтерскому учету (ПБУ) происходит постоянно.
Одним из самых сложных и неотрегулированных участков как современного
международного бухгалтерского учета, так и российских учетных стандартов является учет
финансовых инструментов и инвестиции.
К самым дискутируемым стандартам МСФО относятся как раз к инструментам
инвестирования и финансирования. МСФО (IAS) 32 Финансовые инструменты:
представление информации", МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 Финансовые
инструменты: раскрытие информации" до 01.01.2013 года были посвящены
финансовым инструментам. Но как только возник глобальный финансовый кризис
тема учета финансовых инструментов стала одной и самых актуальных в Совете
МСФО (IASB), в ассоциациях аудиторов и бухгалтеров, были обнаружены
многочисленные проблемы прежде всего связанные с методологической базой,
которые обусловлены противоречивыми задачами.

Появление внесистемных категорий в виде
"забалансовых статей"

Сложность и противоречивость МСФО по
финансовым инстументам

Методологические
проблемы

Большинство финансовых инстументов не
входят в узкий набор элементов отчетности.
Большой массив информации выносится в
текстовые пояснения

Универсальная оценочная классификация
финансовых инстументов, которая не
соответствует релиям практики

Рисунок 1 - Основные методологические проблемы
Появление МСФО(IFRS) 9 было обусловлено тем, что МСФО (IAS) 39 был
раскритикован экспертами и был призван заменить предыдущий, но образовался
эффект кобры (Эффект кобры - выражение, которое применяется для
характеристики ситуации, когда принятое для разрешения некоей проблемы
решение не разрешает этой проблемы, а зачастую ведет к прямо противоположному
целям результату).
Планировалось, что данный стандарт должен вступить в силу с 01.01.2013 г., но
на встрече глав Совета по МСФО, который проходил в Лондоне, было вынесено
решение перенести эту дату на 01.01.2015г., так как ранее вступление данного
стандарта могло бы ухудшить решение проблем. Нельзя быть окончательно
уверенным, в том, что МСФО (IFRS) 9 станет окончательным документов по замене
МСФО (IAS) 39. Основными изменениями в учете финансовых инструментов
являются икслючение двух категорий финансовых активов, это представлено на
рисунке 2.
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МСФО (IAS) 39

финансов
ые
активы,
предназн
аченные
для
торговли

МСФО (IFRS) 9

учитываемые по
справедливой
стоимости

займы и
дебиторская
задолженность

учитываемые по
амортизируемой
стоимости

финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи

инвестиции,
удерживаемые до
погашения

Рисунок 2 - Группы финансовых активов
Все финансовые активы необходимо:
- систематизировать на основание бизнес-модели предприятия, используемой для
управления финансовыми активами, и характеристик финансового актива, связанных с
предусмотренными договором потоками денежных средств;
- при первоначальном признании оценивать по справедливой стоимости и определенные
затраты по сделке (если такие затраты понесены), изымая финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток.
Пример. Алгоритм расчета амортизации стоимости облигации.
Отчитывающаяся организация 01.01.2013 приобрела купонную облигацию номиналом
1000 000 ед., ежегодным купоном 10 % и рыночной доходностью 17 %. Срок погашения
бумаги - 31.12.2015.
Если у предприятия есть намерение удерживать облигацию до момента ее погашения, то
надо рассчитывать график амортизации ее стоимости.
Необходимо, рассчитывается дисконтированная стоимость номинала облигации на
основании ставки ее рыночной доходности:
1000 000*
= 624 370 ед.
На первом этапе рассчитаем дисконтированную стоимость будущих купонных платежей
(табл. 1).

Год
1

Таблица 1 - Расчет дисконтированной стоимости
Коэффициент
Дисконтированный будущий
Купон 10 %, ед.
дисконтирования
денежный поток, ед.
2

3

4=2x3
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1-й

10 000

8547

2-й

10 000

7305

3-й

10 000

6244

Итого

30 000

-

22 096

Далее необходимо произвести расчет справедливой стоимости облигации на момент ее
приобретения: 624 370 + 22 096= 646 466 ед.
На последнем этапе рассчитывается график амортизации стоимости облигации (табл. 2).
Если данная бумага приобреталась для дальнейшей перепродажи, то она будет
учитываться по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости».

Год

Таблица 2 - Расчет амортизации стоимости облигации, ед.
Рыночная доходность
Ежегодный
На 1 января
31 декабря
- 17%
купон - 10%

1

2

3

4

5=2+3+4

2013

646 466

109 899, 22

-10 000

746 365,22

2014

746 365,22

126 882, 0874

-10 000

863 247, 3074

2015

863 247, 3074

146752, 0423

-10 000

999 999,3497

Учет финансовых обязательств не видоизменился, классификация в учете и отчетности
осталась преждней:
- на торговые финансовые обязательства (отражаются по справедливой стоимости)
- на прочие финансовые обязательства (отражаются по первоначальной (переоцененной)
стоимости за вычетом сумм амортизации.
Рассмотрим сравнительную характеристику учета финансовых инструментов МСФО и
ПБУ до возникновения проекта МСФО (IFRS) 9 в табл. 3. (источник 6)
Таблица 3 - Сравнительная характеристика
учета финансовых инструментов МСФО и ПБУ
до возникновения проекта МСФО (IFRS) 9
Признак сравнения
Единство
Различие
1. Терминология
отсутствует
1. В МСФО (IAS) 32, МСФО
(IAS) 39 и в ПБУ 19/02
отсутствует ряд терминов
"финансовые инструменты",
"финансовые активы",
"финансовые обязательства".
2. Использование в ПБУ 19/02
и отсутствие в МСФО (IAS) 32,
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МСФО (IAS) 39 термина
"финансовые вложения"
2. Определение
Учет в составе
1. Расширенное экономическое
финансовых
финансовых вложений в
содержание термина
вложений и
ПБУ 19/02 ряда
«финансовые активы» по
финансовых активов финансовых активов,
сравнению с термином
регламентируемых МСФО «финансовые вложения».
(IAS) 32, МСФО (IAS) 39
2. Отсутствие отечественных
регламентаций бухгалтерского
учета фьючерсов, опционов,
свопов, деривативов, сложных
финансовых инструментов
3. Классификация
отсутствует
1. Классификация финансовых
финансовых
вложений в ПБУ по срокам
инструментов
погашения.
2. Классификация финансовых
инструментов в МСФО по
принципу формирования
инвестиционного портфеля
4. Признаки
Аналогия критериев
Отсутствие термина
финансовых
признания финансовых
«признание элемента
вложений
активов и условий
отчетности» в ПБУ 19/02
принятия к учету
финансовых вложений
5. Оценка
1. Оценка по
1. Отсутствие понятия
финансовых
первоначальной стоимости справедливой стоимости и
вложений
в сумме фактических
методики ее определения в
затрат на приобретение.
ПБУ 19/02.
2. Последующая оценка
2. Различия в оценке
отдельных объектов по
финансовых вложений, не
рыночной стоимости.
имеющих рыночных
3. Учет обесценения
котировок.
финансовых активов и
3. Отличие между оценками
финансовых вложений
отдельных конкретных видов
финансовых вложений
6. Раскрытие
Совпадение показателей,
полный перечень
информации в
раскрываемых в
рекомендаций по раскрытию
отчетности
финансовой отчетности,
информации в МСФО (IAS) 32,
по ПБУ 19/02 и МСФО
МСФО (IAS) 39 по сравнению
(IAS) 32, МСФО (IAS) 39
с ПБУ 19/02
В Российском законодательстве вплоть до 2002 года отсутствовало единое определение,
а так же требования к учету финансовых вложений.
Данную проблему решило ПБУ 19/02. В нем финансовые вложения классифицируются в
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные
финансовые вложения, но в МСФО как такого понятия «финансовые вложения» нет. В
ПБУ отсутствуют категории «финансовый инструмент», «финансовый актив»,
«финансовое обязательство». Сравнение этих терминов представляет, что понятие
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«финансовый инструмент» в МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 намного обширнее
российской категории «финансовые вложения», так как соединяет в себе «финансовые
активы» и «финансовые обязательства». Понятие «финансовые активы» намного
обширнее, чем «финансовые вложения», так как включает как объекты, перечисленные в
ПБУ 19/02, так и денежные средства и дебиторскую задолженность.
Данные сравнения показывают не только разницу в терминологии, но и глубокое
расхождение между ПБУ и МСФО.
Согласно МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 финансовый инструмент образованный на
договоре двух или более сторон и, , одновременно возникающий финансовый актив у
одной стороны и финансовое обязательство - у другой. Поэтому МСФО (IAS) 32 и МСФО
(IAS) 39 определяют одновременно требования к отражению как финансовых активов, так
и финансовых обязательств. Если рассматривать ПБУ 19/02 то оно представляет лишь одну
сторону данных договоров и регламентирует правила учета финансовых вложений, в
которых отсутствуют обязательства, неизбежные в подобных финансовых операциях
В классификации финансовых вложений по МСФО (IAS) 32 финансовые активы не
разделяются на долгосрочные и краткосрочные, как принято в ПБУ, а в ПБУ, не связаны с
принципами формирования инвестиционного портфеля хозяйствующего субъекта основой группировки финансовых активов по МСФО.
Оценка финансовых вложений в России в сотвествии с ПБУ 19/02учитываются по
первоначальной стоимости, данная стоимость формируется суммами фактических затрат
хозяйствующего субъекта, за исключением возмещаемых налогов, данный процесс
рассматривается и в МСФО (IAS) 39. Если рассматривать перечень фактических затрат, на
приобретение финансовых вложение в МСФО (IAS) 39, то они совпадают с перечнем
затрат, которые формируют первоначальную стоимость финансовых вложение в ПБУ
19/02. Так же в практике ПБУ фактические затраты не приравниваются к справедливой
стоимости, которые внесены за финансовые вложения. Из этого следует вывод о том, что
возможно появление ситуаций, когда первоначальная оценка объектом в российской
отчетности будет отличаться от аналогичной оценки по МСФО (IAS) 39.
В МСФО (IAS) 39 оценка по справедливой стоимости финансовых активов схожа с
российской оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости. Однако
оценка МСФО (IAS) 39 не эквивалент оценки по рыночной стоимости, так как в
справедливой стоимости используется не только рыночная, но и другие оценки. Порядок
определения текущей рыночной стоимости для различных видов финансовых вложений в
ПБУ 19/02 не рассматривается. Если анализировать методики оценки ПБУ 19/02 и МСФО
(IAS) 39, то они действительно имеет большие различия, но вопросы адаптации, а так же
изучения концепции справедливой стоимости по сей день остаются актуальными.
Согласно ПБУ 19/02 оценка финансовые вложения не применяется ,если по ним
невозможно определить рыночную стоимость, данные активы отражаются по
первоначальной стоимости. В МСФО (IAS) 39 оценка по справедливой стоимости
финансовых обязательств и активов не зависит от наличия рыночных котировок. Если
руководство организации разрешает отнести любые финансовые обязательства и
финансовые активы к торговым или предназначенным для продажи, то оценка по
справедливой стоимости может применяться. По справедливой стоимости не могут быть
оценены дебиторская задолженность, займы и инвестиции, удерживаемые до погашения.
Но стоит заметить, что данные активы оцениваются по амортизационной стоимости, в
отличие от российских стандартов. В России используется метод доведения стоимости до
номинала, при данном методе учитывается разница финансовых вложений до номинала, то
есть разница между их первоначальной и номинальной стоимостью равномерно относится
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на финансовые результаты, данный метод является аналогом оценки по амортизационной
стоимости. Но оценке по номинальной стоимости (ПБУ 19/02) подлежат только долговые
ценные бумаги, в данном случае текущая рыночная стоимость не определяется, данная
оценка является разрешенной, это означает, что в российской финансовой учете
достаточное количество финансовых вложений отражается в финансовой отчетности по
сумме фактических затрат, а в МСФО (IAS) 39 отражение происходит в оценке по
справедливой стоимости.
Основные отличия:
1. Рекомендации ПБУ 19/02 являются не полными относительно условий оценки
финансовых вложений по дисконтированной стоимости
2. Не представлены методики оценки финансовых объектов, которые в МСФО принято
рассматривать как инструментами или финансовыми инструментами второго порядка. (
или деривативами, основными видами дериативов принято считать свопы, опционы,
форвардные и фьючерсные контракты)
В ПБУ 19/02 раскрывается порядок учета и обесценения финансовых вложений, что
связывает российские и международные учетные стандарты.
Если рассмотреть поправки МСФО (IFRS) 7, которыми отменены п. п. 51 - 95 МСФО
(IAS) 32,то они упрощают порядок прекращения признания финансового актива, только в
случае потери контроля на данным активом.
Следовательно существует 2 похода:
1. Утрата или передача контроля, которая несет в себе немедленное прекращение
признания финансового актива;
2. Если часть денежный потоков утрачивается в результате передачи контроля над
финансовым активом, то передающая сторона полностью прекращает признание данного
актива.
Финансовый актив, признание которого в балансе прекращается, списывается по
балансовой стоимости. Разность между балансовой стоимостью актива и суммой средств,
полученных (к получению) за данный актив, плюс ранее признанная на счете капитала
сумма переоценки актива до его справедливой стоимости отражается на счете прибылей и
убытков.
Условия спосбствующие прекращения
признания финансовых обязательств

Погашение

Истечение срока
выполнения

Аннулирование

Замена другим с
существенно
отличающимися
условиями

Рисунок 3 - Процедура прекращение признания финансовых обязательств
Прекращение признания финансовых обязательств производится после процедуры
погашения или выполнения обязательства, процедура аннулирования на законных
основаниях или после истечения срока выполнения данного обязательства. Под
аннулированием обязательства также понимают замену на другое обязательство с
отличающимися условиями, значительность отличия которых принуждает признать новое
обязательство и прекратить признание старого.
МСФО (IFRS) 7 устанавливает, что основными отличающимися условиями при обмене
долговыми инструментами являются такие, которые вызывают изменения
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дисконтированных текущих денежных потоков по данным обязательствам не менее чем на
10%.
Существует целая группа МСФО по учету и отражению инвестиций
- МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»;
- МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»;
- МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»;
- МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»;
- МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»;
- МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество».
Исходя из них, можно выделить некоторые методологические проблемы в области учета
инвестиций:
1. Неосновательность переклассификации объектов инвестиционной собственности
2. Завуалирование принципа осмотрительности при выявлении отклонений в стоимости
инвестиций
3. Спорная классификация инвестиций на долгосрочные и краткосрочные по критерию
получения систематического длительного дохода.
4. Искажение отчетных показателей, сальдирование прибылей и убытков, возникающих
при переоценке отдельных инвестиций.
5. Неоднозначность учетной политики регулирования оценки инвестиций при доведении
их до рыночной стоимости.
Благодаря применению ПБУ 19/02 устранен ряд методологических вопросов, но
проблемы концептуального характера все еще существуют и актуальны. По мнению
многих специалистов в области бухгалтерского учета и аудита порядок учета финансовых
инструментов в России находится за пределами сферы применения ПБУ 19/02, а именно
учет и отражение кредиторской и дебиторской задолженности дисконтирование будущих
денежных потоков и др. На сегодняшний день развитие национального и международного
финансового рынка колоссально, возрастают требования к сделкам с финансовыми
инструментами, повышаются требования к качеству учета и предоставления информации ,
получение в конечном итоге достоверной отчетности, которая будет соответствовать
одновременно принципам ПБУ и МСФО.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ДРАЙВЕРЫ ПРОРЫВНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В РОССИИ
В Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.
отмечено, что основной мерой по формированию общих условий для развития частногосударственного партнерства в сфере инновационной деятельности является
государственная поддержка формирования и развития региональных инновационных
кластеров [1. С.46].
Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой достижения высокого
уровня конкурентоспособности, представляет собой объединение различных организаций
(промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного
управления, общественных организаций и т.д.), которое позволяет использовать
преимущества двух способов координации экономической системы – внутрифирменной
иерархии и рыночного механизма. Это дает возможность более быстро и эффективно
распределять новые знания, научные открытия и изобретения [2].
В инновационной политике в последние годы произошли определенные позитивные
сдвиги. Инновационная риторика прочно вошла в обиход политиков. По мнению
проректора Высшей школы экономики, этот фактор нельзя недооценивать. «Появились
новые инструменты инновационной политики, о которых еще несколько лет никто не
говорил. Введены специальные инструменты поддержки лучших участников
инновационной системы, включая национальные исследовательские центры, ведущие
вузы, пилотные кластеры. В систему вовлекаются ранее пассивные игроки − госкомпании и
университеты. Много новых инструментов поддержки малого инновационного бизнеса».
Новая ситуация потребует инвентаризации всех существующих инструментов и
инфраструктуры инновационной деятельности [3].
Но, несмотря на создание большого числа объектов инновационной инфраструктуры, на
протяжении 2008-2011 годах, в большинстве субъектов Российской Федерации не
произошло значительного роста числа создаваемых новых производства. Так, например,
объемы инновационных товаров, работ и услуг в 2011 году в Приволжской федеральном
округе составили 11,3 %; в Центральном федеральном округе – 4,8 %; в Южном
федеральном округе – 3,5 % [4. С.342]. На основании этого можно сделать вывод о том, что
созданная инфраструктура не отвечает потребностям предпринимателей и в большинстве
случаем не составляет базовую составляющую инновационного потенциала территории.
Создание инфраструктуры в 2006-2011 годах зачастую велось бессистемно, отсутствовали
стратегии развития и пулы целевых предприятий-пользователей [5. С.45].
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Важным показателем, характеризующим процесс применения инноваций, являются
затраты на исследования и разработки. Имеющиеся данные позволяют
продемонстрировать, что в России с 2000 по 2010 годы эти показатели выросли почти в 6
раз и составили 523377,2 млн. руб. Их удельный вес в ВВП достиг 1,24 % [ 6]. Если
сравнить результаты с кризисным 2008 годом, то затраты на исследования и разработки
увеличились на 12%. Распределение затрат по стадиям научно-технического процесса в
2009 году в структуре затрат по видам работ на инновации в России распределены
следующим образом: преобладали расходы на разработку – 58,9 %, прикладное
исследование – 20 %, фундаментальные исследования – 20,9 % [7].
Так, во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 года, а
также решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям
Министерство экономического развития Российской Федерации объявило о формировании
перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров.
С 20 марта по 20 апреля 2012 года Министерством экономического развития
осуществлялся прием предложений по включению программ развития инновационных
территориальных кластеров в Перечень пилотных программ развития инновационных
территориальных кластеров, утверждаемый Правительством Российской Федерации. Всего
было подано 94 заявки [8].
Важным событием в процессе формирования кластерной политики в России стал
прошедший в 2012 году конкурсный отбор пилотных программ развития инновационных
территориальных кластеров. По его итогам были выделены 25 кластеров,
характеризующихся сочетанием мирового уровня конкурентоспособности, базирующихся
на их территории предприятий, демонстрирующих высокую динамику роста объемов
производства, с высоким научно-техническим потенциалом исследовательских и
образовательных организаций, сосредоточенных в рамках кластера [9].
На цели развития инновационных территориальных кластеров ожидается оказание
дополнительной финансовой помощи субъектам Российской Федерации, активно
содействующим развитию инновационного сектора экономики, включая выделение на
конкурсной основе субсидий субъектам Российской Федерации [10. С.114].
Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспособности бизнеса за
счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера,
связанного с их географически близким расположением, включая расширение доступа к
инновациям,
технологиям,
«ноу-хау»,
специализированным
услугам
и
высококвалифицированным кадрам, а также снижением трансакционных издержек,
обеспечивающим
формирование
предпосылок
для
реализации
совместных
кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.
Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом
привлечения
прямых
иностранных
инвестиций
и
активизации
внешнеэкономической интеграции. Основными направлениями содействия
развитию кластеров, реализуемыми органами государственной власти и местного
самоуправления, станут следующие [10. С.116].
1. Содействие институциональному развитию кластеров, предполагающее, в том
числе, инициирование и поддержку создания специализированной организации развития
кластера (центров кластерного развития), а также деятельности по стратегическому
планированию развития кластера, установлению эффективного информационного
взаимодействия между участниками кластера и стимулирование укрепления
сотрудничества между ними.
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2. Развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение
конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия,
включая стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации
технологий, поддержка сотрудничества между исследовательскими коллективами и
предприятиями; повышение качества управления на предприятиях кластера, повышение
конкурентоспособности и качества продукции у предприятий-поставщиков и развитие
механизмов субконтрактации; содействие маркетингу продукции (товаров, услуг),
выпускаемой предприятиями - участниками кластера и привлечению прямых инвестиций.
3. Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров,
включающих повышение эффективности системы профессионального образования,
содействие развитию сотрудничества между предприятиями и образовательными
организациями, осуществление целевых инвестиций в развитие объектов инновационной
инфраструктуры, предоставление налоговых льгот в соответствии с действующим
законодательством, снижение административных барьеров.
Россия может сохранить свое технологическое лидерство в сфере глубокой
переработки углей, обладая большим перечнем готовых к внедрению технологий,
которые локализованы на предприятиях и в научно-исследовательских организациях
Кузбасса.
Кемеровская область, будучи центром российской угольной промышленности, готова
предложить концептуальное решение этой задачи, создав на своей территории кластер
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов»[11. С.5]. Программа развития
кластера была одобрена в качестве одного из ключевых инструментов развития региона на
заседании правительственной межведомственной рабочей группы по вопросам снижения
негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие
монопрофильных городов в Российской Федерации[11. С.38 ].
Предприятия кластера эффективно локализованы в рамках зоны Кузбасской
агломерации, имеющей развитую инженерную сеть (электро-теплосети, водопровод,
водоотведение), развитую сеть автомобильных и железных дорог. Преимуществом
реализации программы является развитие генерации энергии, углехимии, переработки
техногенных отходов на базе усовершенствованных технологий и новых
высокотехнологичных, автоматизированных производств, а также выпуск новых видов
продукции, ориентированной на иностранного потребителя, посредством достижения в
сегменте нетрадиционного использования угля конкурентоспособности мирового уровня.
Ряд предприятий-участников кластера занимают лидирующие позиции на рынке
химических полупродуктов и углеродных материалов [12].
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

Нетрадиционной энергетике последнее время уделяется пристальное внимание во всем
мире. Заинтересованность в использовании возобновляемых источников энергии -ветра,
солнца, морского прилива и речной воды, - легко объяснима: нет нужды закупать
дорогостоящее топливо, имеется возможность использовать небольшие станции для
обеспечения электроэнергией труднодоступных районов. Последнее обстоятельство
особенно важно для стран, в которых имеются малонаселенные районы или горные
массивы, где прокладка электросетей экономически нецелесообразна.
Малые и микроГЭС - объекты малой гидроэнергетики. Эта часть энергопроизводства
занимается использованием энергии водных ресурсов и гидравлических систем с помощью
гидроэнергетических установок малой мощности (от 1 до 3000 кВт).
Малые ГЭС сооружались и успешно эксплуатировались в специфических северных
условиях уже с конца XIX . Начиная с 1940-х гг в России широко практиковалось
сооружение малых и мини-ГЭС. Отсутствие достаточных генерирующих мощностей в
централизованных энергосистемах, а также высокая стоимость присоединения к ним
делали вариант строительства и эксплуатации мини ГЭС вполне рентабельным. Они в
основном и работали как независимые энергопроизводители, изолированных от крупных
энергосистем. Развивающаяся еще в конце XIX века кустарная промышленность требовала
минимального энергоснабжения. В результате первые из известных нам малых
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ГЭС в Сибири появились на золотодобывающих рудниках на территории современного
Бодайбинского района Иркутской области (река Ныгра) в 1896 году. Тогда мощности
станции вполне хватало для обеспечения работы нескольких рудников. А позже от станции
построили две ЛЭП и электрифицировали местную железную дорогу — первой в России.
Всего же еще до советского периода здесь было построено порядка пяти малых ГЭС,
которые к тому же дали стране первый опыт работы нескольких энергообъектов в единой
энергосистеме.
Следующий период бурного развития малой гидрогенерации пришелся уже на 1930–
1950 годы. В той же Иркутской области в середине прошлого века за счет построенной
Полежаевской ГЭС были электрифицированы все колхозы Черемховского района, в
республике Алтай (тогда еще автономная область) построена Чемальская ГЭС (ныне —
один из самых посещаемых туристических объектов региона), по несколько станций было
создано даже в таких «равнинных» регионах, как Новосибирская и Томская области. Всего
же по стране в это время каждый год вводилось до тысячи подобных объектов.
Расширение строительства крупных электростанций одновременно с интенсивным
сооружением линии электропередачи в 1960-1970 гг. сделало эксплуатацию мини-ГЭС
невыгодной из-за отсутствия современных систем автоматического регулирования и
контроля, а также недостатка квалифицированных специалистов.
В период начала XXI века ввод малых ГЭС практически не происходил, в основном все
ограничивалось только планами на строительство малых ГЭС.
На родине малой гидрогенерации, в Иркутской области, в 2001 году планировалось
строительства десяти мини-ГЭС. Был и конкретный проект —строительство малой ГЭС в
селе Карам Казачинско-Ленского района области, которая должна была заменить
дизельную станцию. Однако этим планам не суждено было сбыться.
В последнее время в стране возобновились работы по проектированию и
строительству малых и микро ГЭС.
Малая энергетика получила развитие в мире в последние десятилетия, в основном из-за
стремления избежать экологического ущерба, наносимого водохранилищами крупных
ГЭС, из-за возможности обеспечить энергоснабжение в труднодоступных и изолированных
районах, а также, из-за небольших капитальных затрат при строительстве станций и
быстрого возврата вложенных средств (в пределах 5 лет).
Гидроэнергетический потенциал Байкальского региона сосредоточен в большом
количестве не только крупных, но и малых рек и ручьев. К категории малых относятся реки
длиной не более 100 км и площадью бассейна в пределах 1–2 тыс. км2. Технически
возможный потенциал энергии малых водотоков региона составляет 31 %, а экономически
оправданный — 17 % от валового, что говорит о достаточно высокой эффективности
использования этого вида ресурса. Малые водотоки никак не задействованы в
гидроэнергетике региона. Однако на них вполне возможно строительство мини- и микроГЭС (МГЭС) для энергоснабжения изолированных от энергосистемы населенных пунктов,
которые в основном расположены на этих водотоках. Возможно сооружение как
бесплотинных (деривационных и русловых), так и плотинных МГЭС мощностью до
нескольких мегаватт, рассчитанных на пропуск основной части весеннего паводка и
сглаживание пиков летних и осенних паводков.
Экономически целесообразный ввод возобновляемых источников энергии в
Байкальском регионе к 2020 г. оценивается в размере 10–15 МВт, в основном за счет
сооружения малых и мини-ГЭС суммарной мощностью 5–8 МВт.
Среди первоочередных проектов можно выделить следующие: в Иркутской области —
МГЭС в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Катангском районах, в
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Республике Бурятия — МГЭС в Курумканском, Закаменском и Баргузинском районахв
Забайкальском крае — МГЭС в Тунгокоченском, Красночикойском и ТунгироОлёкминском районах. Применение ВИЭ в таких масштабах потребует порядка 400–1000
млн руб. капитальных вложений, но позволит к концу периода ежегодно вытеснять 3–8
тыс. т дизельного топлива на сумму 70–200 млн руб.
Строительство небольших гидроэлектростанций в Иркутской области и может быть
оправдано лишь в случае, если это позволит с наименьшими затратами обеспечить
электроэнергией отдаленные районы, электроснабжение которых из центральной
энергосистемы невозможно или малоэффективно.
По словам министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи
Иркутской области Петра Воронина, отсутствие мини-ГЭС связано со сложной
эксплуатации, в частности оттого, что зимой малые реки перемерзают.Строительство
малых ГЭС возможно, но оправданно только для отдельных, исключительных случаев. К
примеру, установить такую ГЭС целесообразно было бы в Ербогачене. Но там, к
сожалению, физически такой возможности нет.
Впрочем, другие регионы свой выбор, видимо, сделали, и малая гидрогенерация вполне
вписывается в их стратегию развития. В любом случае повышение цен на дизельное
топливо, увеличение цены на транспортировку электричества на дальние расстояния (за
счет износа инфраструктуры, а также из-за других объективных факторов) в ближайшем
будущем сделают малые ГЭС не только имиджевым проектом с социальной
направленностью, но и полноценным видом бизнеса.
© Н.А.Шамарова, 2014
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ
Для решения социально-экономических проблем страны необходимо поднять
производительность труда, улучшить его качество. Это зависит от многих факторов, в
числе которых одно из важнейших мест занимает мотивация труда. Высокая мотивация
работников – важнейшее условие развития любой организации. Ни одно предприятие не
может быть эффективным без настроя персонала на работу с высокой отдачей, без
заинтересованности кадров в конечных результатах, без их стремлений внести свой вклад в
достижение намеченных целей [1].
В последние десятилетия в России все большую актуальность приобретают проблемы
мотивации и стимулирования труда. Политические, экономические, социальные
трансформации определили характер и формы трудовых отношений, профессиональностратификационных оснований, содержание трудовых ценностей и мотивов работников,
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что потребовало теоретического осмысления и практического внедрения адекватных
механизмов мотивации и стимулирования труда.
Генезис теорий мотивации представляет собой последовательное теоретикоэмпирическое осмысление экономистами-практиками, психологами, и философами,
социологами спектра мотивов, а затем обогащение содержательных теорий процессными
[2]. К настоящему времени данные подходы оформились в системную
междисциплинарную теоретико-эмпирическую базу мотивации труда. Содержательные
теории концентрируются на выявлении и анализе содержания факторов мотивации,
процессуальные теории основное внимание уделяют динамике взаимодействия различных
мотивов, процессу формирования и направления поведения. Наиболее значимый вклад в
развитие теорий мотивации внесли экономисты и практики (А. Файоль, Ф. Тейлор, Г.
Гантт), психологи (Б. Скиннер, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс), социологи и философы
(М. Вебер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, В. Врум, Л. Портер и Э. Лоулер, К. Левин) [3].
Широкий анализ динамики теорий мотивации дан современным российским социологом
А. Силиным [4].
Интеграция принципов содержательных и процессуальных теорий предоставит
возможность изучать как статические, так и динамические аспекты мотивации
трудовой деятельности. Наиболее адекватными ресурсами социологического
анализа мотивации в социальной работе обладают теории Л. Портера и Э. Лоулера, а
также теория «поля» К. Левина, которые позволяют теоретически выделяемые
процессуальные и «полевые» факторы связывать с эмпирическими переменными:
формальными (нормирование труда, содержание труда, квалификация, оплата
труда), и неформальными (профессиональные нормы, ценности, традиции,
профессиональные стереотипы, субкультурные нормы, ценности, предписания,
ролевые ожидания и пр.).
В основе трудовой мотивации работника лежат универсальные принципы: иерархии и
динамизма мотивов, полимотивированности поведения, справедливости, подкрепления,
единства содержательной и динамической, процессуальной и результативной сторон
мотивации, единства актуального и потенциального. Факторы мотивации в контексте
институционального анализа следует классифицировать на внутренние и внешние,
субъективные и объективные, индивидуальные и социальные (микро-, мезо-, макроуровня).
Институциональный анализ, в свою очередь, предполагает изучение объективных факторов
мотивации [5].
Применение по отношению к человеку стимулов для воздействия на его усилия,
старания, настойчивость, добросовестность, целеустремленность в деле решения задач,
стоящих перед организацией, и включения соответствующих мотивов, называется
стимулированием. Концепция стимулирования основывается на том, что любые действия
подчиненного должны иметь для него положительные, отрицательные или нейтральные
последствия, в зависимости от того, как он выполняет порученную работу. Стремясь
избежать отрицательных последствий, наступающих при отклонении от заданных
параметров, устраивающих организацию, или заслужить поощрение, он сохраняет
стабильность поведения или изменяет его в требуемую сторону. Для успешного
руководства людьми каждый менеджер должен хотя бы в общих чертах представлять, чего
хотят и чего не хотят его подчиненные, каковы внешние и внутренние мотивы их
поведения, в каком соотношении они находятся, как можно воздействовать на них и каких
результатов при этом ожидать. Исходя из этого, он либо формирует определенную
мотивационную структуру поведения подчиненных, развивает у них желательные мотивы
и ослабляет нежелательные, либо осуществляет прямое стимулирование их действий.
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