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ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Банк – это коммерческое учреждение, являющееся юридическим лицом, которому в
соответствии с законом и на основании лицензии, выданной ЦБ РФ, предоставляется
право привлекать денежные средства от клиентов и от своего имени размещать их на
условиях платности, срочности, возвратности, а так же осуществлять иные банковские
операции. [1]
Мотивы, побуждающие клиента к приобретению банковских услуг: прибыль, или
экономия, т.е. целью клиента, приобретающего банковскую услугу, является получение
прибыли или накопление сбережений; безопасность; качество услуг; эластичность услуг;
скорость; гарантированное обслуживание; удобство; репутация.
По сути, банковский продукт – это комплекс услуг по активным и пассивным операциям.
Услуги по пассивным операциям оказываются в целях аккумуляции средств, в основном,
сбережений и временно свободных средств населения, составляющих основу кредитных
систем страны. Путём оказания услуг по активным операциям банк распределяет
собранные средства таким образом, чтобы обеспечить себе конкурентоспособный уровень
прибыли и необходимую устойчивость в функционировании.
Основные характеристики банковских услуг можно определить следующим образом:
1. Банковские услуги носят нематериальный, абстрактный характер.
2. Продукт не складируется, но в банках создаются запасы денежных средств, которыми
управляет банк.
3.Проведение банковских операций регламентируется в законодательном порядке.
4. Автор новой банковской услуги не имеет авторских прав.
5.Система сбыта (предоставление банковских операций и услуг) эксклюзивна и
интегрирована, поскольку все филиалы одного банка выполняют одинаковый набор
банковских операций и услуг. [3]
Целью политики руководства банка и деятельности всех его служб является привлечение
клиентуры, расширение сферы сбыта своих услуг, завоевание рынка, рост получаемой
прибыли. Осуществление этих целей возможно лишь при должном понимании значимости
качества обслуживания клиентов, и постоянного его повышения.
Если раньше особое внимание уделялось количественным характеристикам банковского
обслуживания клиентов (числу выполняемых банками операций и услуг для всех типов
клиентов), то в настоящее время приоритеты перешли к качественным характеристикам
банковского обслуживания.
К числу важнейших факторов обусловивших повышение внимания к качеству
банковских услуг относят ниже перечисленные факторы.
1.
Интернационализация
экономических
процессов,
сопровождающаяся
проникновением банков на зарубежные рынки и их конкуренцией с местными банками.
Глобализация банковской конкуренции.
2. Появление и развитие практически во всех странах огромного числа небанковских
учреждений, составивших конкуренцию банкам.
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3. Диверсификация самой банковской индустрии. Расширение спектра услуг,
оказываемых банками, и развитие небанковских методов заимствования денежных средств
(выпуск облигаций, например).
4. Развитие информационных технологий и средств коммуникации на базе современной
техники и как следствие – расширение региональной и национальной сферы деятельности
финансово-кредитных институтов.
5. Развитие конкуренции внутри банковской системы, а также между банками и
небанковскими институтами, как в области привлечения средств, так и в области
предоставления кредитных услуг. Конкуренция на рынке банковских услуг возникла
позже, чем конкуренция в промышленности, однако отличается развитостью форм и
высокой интенсивностью, в частности, из-за отсутствия входных барьеров, характерных
для многих других отраслей.
6. Ограничение ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, связанные с
государственным регулированием, а также с тем, что существует предельный размер
процента, ниже которого банк уже не получает прибыль, выдвигают на первый план
проблемы управления качеством банковского продукта и продвижения продукта на рынок.
[2]
В условиях жесткой банковской конкуренции выигрывают банки, предоставляющие
наиболее качественные операции и услуги. Население становится все более
требовательным в этих условиях, а банки, заинтересованы, постоянно снижать издержки.
Объединить эти сложные разнонаправленные факторы можно при внедрении
маркетинговых подходов в работу банков.
Маркетинг представляет собой совокупность определенного типа мышления и техники
качественного обслуживания. Действительно, качественное обслуживание, включающее в
себя различные технические, психологические приемы и методы, не будет осуществляться,
если не использовать особое мышление, включающее ряд составных элементов: принцип
терпимости; умение слушать (любознательность); прагматизм и простота; творческий
подход.
Действительно, принцип терпимости – один из основных элементов маркетингового
подхода, поскольку у каждого клиента банка своя реакция на банкира, его манеру
разговаривать, вести переговоры, предлагаемые им услуги. Банкир обязан обладать
терпимостью, чтобы привлечь клиента.
Второй элемент означает, что банковский работник обязан быть любознательным, чтобы
предлагать те услуги и операции, которые действительно необходимы данному клиенту и
рынку, на котором банк развивает свою деятельность.
Прагматизм и простота как элемент маркетингового подхода к качественному
обслуживанию – это не примитивность, не очевидность, а способность не усложнять
ситуации.
Творческий подход, выход за рамки привычного – необходимое требование успешной
работы в условиях конкуренции. Важный принцип маркетинга гласит: «Сделай себя
непохожим на конкурента!». При этом очень важно, чтобы каждый работник банка считал
себя поставщиком определенной услуги, а не только служащим филиала, находящимся в
непосредственном контакте с клиентом. [3]
Работа с клиентом формально может быть описана следующей последовательностью фаз
взаимодействия сотрудников банка с клиентом.
1. Информирование клиента о сфере услуг банка.
2. Консультирование клиента о порядке оформления договоров на покупку услуг.
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3. Подготовка документов для принятия решений руководством банка об условиях и
системе банковского обслуживания клиента.
4. Подготовка документов для утверждения высшим руководством банка регламента
(технологии) обслуживания клиента (если в этом возникает необходимость).
5. Обслуживание клиента и контроль за соблюдением им принятых обязательств.
6. Подготовка предложений по договору на следующий календарный период.
В настоящее время известны две системы работы с клиентами:
- система, ориентированная на функции и реализующая принцип разделения труда;
- система, ориентированная на процесс и реализующая принцип интеграции отдельных
операций в интегрированную технологию обслуживания клиента.
Поскольку первая система эффективна при обслуживании мелких и средних клиентов и
клиентов, нуждающихся в отдельных функциональных услугах, а вторая система
эффективна при обслуживании крупных клиентов, нуждающихся в комплексе
взаимоувязанных банковских услуг, то современные банки, в целях поддержания высокого
уровня обслуживания клиентов и качества услуг, применяют их в комплексе.
Основные задачи управления и повышения качества банковских услуг можно
представить следующим образом:
1) удовлетворение потребностей клиента. Банку необходимо найти клиента, чтобы
предоставить его услуги и взамен получить комиссионные;
2) удовлетворение потребностей банка, как организации. Ему необходим доход, чтобы
развивать свою деятельность;
3) удовлетворение (мотивация) персонала, т.к. если банковские работники не
заинтересованы в своей работе, то пострадает клиент;
4) постоянный поиск сравнительных преимуществ. [2]
Реализация этих четырех задач и является основным мотивом проектирования
эффективной системы управления качеством банковских услуг.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 04.11.2014г.). «О банках и
банковской деятельности».
2. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие для студ. вузов по спец.
"Финансы и кредит" // Под. ред. Г. Н. Белоглазовой. - М.: КНОРУС, 2010. - 416 С.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение
соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к
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средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда
они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой
ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи
активов. Особую актуальность вопросам регулирования ликвидности банка придал
разразившийся в России финансовый кризис. Многие российские банки,
демонстрировавшие динамичный рост, не смогли решить проблему ликвидности в сильно
переменчивой финансовой среде и сейчас находятся в сложной ситуации.
Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка
серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять
депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее
ликвидных ценных бумаг. Другие банки с большой неохотой предоставляют банку,
находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их
по более высокой процентной ставке, что еще более сокращает доходы банка,
испытывающего финансовые трудности.
Потребности банка в ликвидных средствах могут быть рассмотрены с точки зрения
спроса и предложения. Для большинства банков наибольший спрос на ликвидные средства
возникает по двум причинам:

из-за снятия клиентами денег со своих счетов;

в связи с поступлением заявок на получение кредитов от клиентов, которые банк
решает принять.
Еще одной причиной возникновения спроса на ликвидные средства является погашение
задолженности по займам банка, которые он мог получить от других банков или ЦБ РФ.
Уплата налогов, операционные расходы и выплата денежных дивидендов держателям
акций банка также увеличивает спрос на быстрореализуемые денежные средства. [2]
Для удовлетворения спроса на ликвидные средства банк может привлечь некоторые из
потенциальных источников предложения. Как правило, наиболее важными поступлениями
являются поступления вкладов от клиентов, средства на новых счетах и поступления на
уже существующие счета. Еще одним важным источником предложения ликвидных
средств является погашение клиентами взятых ссуд, что дает дополнительные возможности
для удовлетворения новых потребностей в ликвидных средствах подобно продаже активов
банка, в частности, хорошо реализуемых ценных бумаг из портфеля инвестиций.
Ликвидные средства также поступают в виде доходов от предоставления недепозитных
услуг (консультирование, операционное обслуживание и др.).
Банки заимствуют крупные суммы краткосрочных депозитов и резервов у граждан,
предприятий и других кредитных учреждений, затем пускают их в оборот и предоставляют
долгосрочные кредиты своим клиентам. Так что большинство банков имеют некоторое
несоответствие между сроками погашения по своим активам и сроками погашения по
основным обязательствам. Проблема, возникающая в случае несовпадения сроков, состоит
в том, что банки имеют необычно высокую долю обязательств, требующую немедленного
выполнения, таких, как вклады до востребования, текущие счета и займы денежного рынка.
Таким образом, банки всегда должны быть готовы удовлетворить безотлагательный спрос
на денежные средства, который может быть весьма значительным в отдельные моменты
времени.
Другим источником потенциальных проблем ликвидности является чувствительность
банков к изменениям процентных ставок. Когда происходит рост процентных ставок,
некоторые вкладчики изымают свои средства в поисках более высоких прибылей в других
местах. Многие клиенты, взявшие ссуды, могут приостановить подачу заявок на новые
кредиты или ускорить использование кредитных линий, еще имеющих низкие процентные
6

ставки. Таким образом, изменение процентных ставок отражается на спросе клиентов и на
депозиты, и на кредиты, что оказывает сильное влияние на уровень ликвидности банка.
Более того, изменение процентных ставок влияет на рыночную стоимость активов, продажа
которых может потребоваться банку для получения дополнительных ликвидных средств, и
оказывает непосредственное влияние на стоимость займов на денежном рынке.
Вне зависимости от этих факторов удовлетворение спроса на ликвидные средства
должно быть для банка высокоприоритетным. Неудачи в этой области могут серьезно
подорвать доверие к нему клиентов.
Политика ликвидности имеет дело с решением дилеммы ликвидность —
рентабельность. Поэтому перед банком встает задача максимизации доходности своих
операций при наличии данного ограничения, причем присутствует четко выраженный
фактор неопределенности, так как руководство банка не может с уверенностью
предсказать, когда и в каком масштабе возникнет проблема ликвидности. А когда она
возникнет, можно только предпринять меры на основе заранее созданного задела —
резервов, особой структуры активов и пассивов или наработанных операций. [1]
Практика выработала ряд методов управления ликвидностью. Они основаны на
управлении активами, пассивами или и теми и другими одновременно. По сравнению с
другими, каждый из методов управления ликвидностью имеет как свои преимущества, так
и недостатки. Экономическая целесообразность применения того или иного метода
управления ликвидностью обусловлена характеристиками банковского портфеля,
особенностями банковских операций, средой, в которой действует банк. Так, когда банк
использует принципиально различные источники привлечения средств, задача управления
ликвидностью усложняется. Тогда может быть целесообразным применение метода
конверсии фондов, подразумевающего как управление активами, так и управление
пассивами. Напротив, когда ресурсная база банка достаточно однородна, а возможности
использования операций на денежном рынке ограничены, целесообразным может оказаться
менее сложный метод фондового пула.
Наиболее старый способ обеспечения потребностей банка в ликвидных средствах
известен как управление ликвидностью через управление активами. В чистом виде эта
стратегия требует накопления ликвидных средств в виде ликвидных активов — главным
образом денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. Когда возникает
потребность в ликвидных средствах, выборочные активы продаются до тех пор, пока не
будет удовлетворен спрос на наличные средства. Эту стратегию управления ликвидность
часто называют трансформацией активов, поскольку ликвидные средства поступают за
счет превращения неденежных активов в наличные средства.
Многие банки в качестве источника ликвидных средств все чаще стали использовать
займы на денежном рынке. Это стратегия заемной ликвидности, часто называемая
управлением покупной ликвидностью или управлением пассивами, в чистом виде
предполагает заем быстрореализуемых средств в количестве, достаточном для покрытия
всего ожидаемого спроса на ликвидные средства. Однако к займам прибегают только тогда,
когда возникает такая необходимость, чтобы избежать накопления слишком большого
объема незадействованных ликвидных средств в активах. Если спрос на ликвидные
средства превышает его первоначально ожидаемый уровень, банк будет просто поднимать
предлагаемую им ставку, до тех пор, пока не получит необходимую сумму
быстрореализуемых средств. Заем ликвидных средств является наиболее рисковым
способом решения банком проблем ликвидности (но он дает более высокую ожидаемую
прибыль) из-за изменчивости процентных ставок денежного рынка и доступности кредита.
[3]
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Сущность проблемы управления ликвидными средствами банков может быть
представлена двумя краткими утверждениями.
1. Спрос на ликвидные средства банка редко бывает равен их предложению в какойлибо момент времени. Банк должен постоянно иметь дело с дефицитом ликвидных средств
либо с их излишком.
2. Существует дилемма между ликвидностью и прибыльностью банка. Большая часть
банковских ресурсов предназначается для удовлетворения спроса на ликвидные средства,
меньшая часть — для достижения желаемой прибыльности банка (при неизменных прочих
факторах). [1]
Таким образом, обеспечение оптимального уровня ликвидности является постоянной
проблемой в управлении банком и всегда направлено на увеличение его прибыльности.
Управленческие решения относительно величины ликвидных средств не могут быть
отделены от иных видов услуг и деятельности других подразделений банка. Те российские
банки, руководители которых не уделяют должного внимания вопросам поддержания
ликвидности, станут новыми жертвами финансовых потрясений и ответчиками в судебных
процессах, связанных с банкротством.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА НА ЭКОНОМИКУ ИСПАНИИ
На старте XXI века Испания попала в водоворот кризисных испытаний и вступила в
полосу тяжелых, затяжных финансово-экономических и социальных потрясений. Страна
сталкивается с фундаментальными проблемами не только конъюнктурного, но и
структурного характера. Это обстоятельство ощутимо затрудняет и тормозит процесс
преодоления кризиса, а также выход на траекторию восстановительного роста.
Хозяйственная рецессия, в свою очередь, вызвала к жизни немало новых проблем, в том
числе внутриполитических. На глубоких и болезненных кризисных разломах
оппозиционные партии пытаются приобрести политические дивиденды — подобно тому,
как это делала правящая ныне Народная партия, когда находилась в оппозиции и атаковала
правительство социалистов.
Такая обстановка препятствует выработке национального консенсуса в вопросах
антикризисной стратегии и дестабилизирует положение в стране. Другая серьезная угроза
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— оживление сепаратистских настроений, прежде всего в Каталонии — самом развитом
регионе Испании. Главная опасность каталонского сепаратизма в том, что он политически
разъедает конституционные основы территориальной организации испанского государства,
открыто угрожает целостности страны, которая оказалась на пороге неуправляемости и
хаоса.
Цель статьи – изучить особенности влияния мирового кризиса на экономику Испании.
Влияние мирового кризиса на экономику Испании и многие другие разнообразные
проблемы и вызовы в условиях рецессии завязались в один тугой узел. По сути, испанская
нация столкнулась с износом прежней парадигмы общественного развития и
необходимостью ее трансформации. Это обстоятельство оттенило сохраняющиеся
признаки относительной периферийности ее положения в Европейском Союзе и поместило
страну в эпицентр европейского кризиса. В известном смысле именно от развития событий
в Испании во многом зависит судьба еврозоны и всего интеграционного проекта,
реализуемого в рамках Евросоюза.
Для Испании XXI век в социально-экономическом и политическом смысле начался с
наступлением мирового финансового кризиса, разрушительные последствия которого
круто изменили внешние условия и внутренний контекст развития испанского государства.
К моменту начала глобальных финансовых потрясений Испания сохраняла (практически
без существенных корректировок) ту модель экономического и социального развития,
которая сложилась в 1980-е годы, особенно после ее присоединения к ЕЭС (1 января 1986
года). Обеспечив поначалу Мадриду сравнительно динамичное поступательное развитие и
модернизацию части отсталых производственных структур, со временем эта модель стала
характеризоваться все более отчетливыми проблемными чертами и слабостями
структурного характера, в значительной степени присущими и другим южно-европейским
странам — Италии, Греции, Португалии. Под ударами мирового кризиса именно
структурное ослабление испанской экономики сделало ее хрупким звеном Евросоюза.
Максимальная глубина падения экономики Испании была зафиксирована в 2009 году, но
и в 2010—2012 годах финансово-экономическое положение продолжало оставаться
сложным, что проявилось в сокращении ВВП, падении внутреннего спроса и валовых
инвестиций, сжатии производства в отраслях реального сектора и в сфере услуг, а также в
нарушении бюджетной стабильности — образовании крупного дефицита. К этому следует
добавить значительное увеличение всех видов задолженности, в том числе
государственного долга, объем которого вырос с 436 миллиардов евро (40,1 процента ВВП)
в 2008 году до 882 миллиардов (88,4 процента ВВП) в конце 2012-го. Обслуживание
постоянно растущего госдолга (своевременные выплаты процентов и размещение на
финансовых рынках новых долговых обязательств) стало одной из главных забот
правительства [4]. Это драматически дополнило картину кризисных явлений и в
совокупности породило тяжелые социальные последствия, прежде всего в виде
экспоненциального роста безработицы.
Примером может служить положение, сложившееся в строительной отрасли, которая до
середины 2008 года обеспечивала 15—17 процентов ВВП и давала работу до 13 процентов
экономически активного населения. В докризисные годы экономического подъема и
потребительского рынка строительство играло роль локомотива роста, но его динамичное
развитие во многом поддерживалось кредитами, которыми банки щедро (и не всегда
осмотрительно) снабжали предприятия отрасли и домохозяйства [1].
В 1988—2008 годах долги строительных и риэлтерских компаний увеличились почти в
10 раз — с 48 до 470 миллиардов евро, а задолженность домохозяйств и индивидуальных
предпринимателей возросла в 4,6 раза — с 186 до 853 миллиардов евро, из которых 655
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миллиардов (или 77 процентов) пришлось на ипотечные кредиты. Таким образом, в сумме
долги, связанные со строительной отраслью и недвижимостью, превысили 1,1 триллиона
евро (практически 100 процентов ВВП) и образовали финансовый пузырь, лопнувший с
приходом кризиса, когда многие заемщики стали неплатежеспособными. В результате
резко сократились возможности банков кредитовать реальный сектор экономики.
Данные свидетельствуют, что в период рецессии именно строительный комплекс
оказался в числе наиболее пострадавших. Кризис буквально обрушил этот бизнес.
Тяжелые потери понес индустриальный сектор. Если в 2011 году ВВП в целом подрос на
0,4 процента, то промышленное производство понизилось на 1,8 процента, а по сравнению
с предкризисным 2007 годом упало на 16 процентов. Индустрия зашла в подлинный
сбытовой тупик, в том числе из-за падения спроса со стороны строительной отрасли. По
сути, в условиях кризиса имела место «деиндустриализация» — снижение роли и
удельного веса промышленных отраслей в народном хозяйстве. В результате в 2008—2011
годах количество занятых в промышленности сократилось на 660 тысяч человек, а ее доля в
ВВП упала до 16,1 процента, тогда как в докризисный период этот показатель составлял
18,5 процента [3, c.71].
Столкновение Испании с ситуацией мирового и внутреннего кризиса стало для ее
правящих элит полной неожиданностью: ни системно осмыслить происходящее, ни
оперативно выработать адекватные меры для смягчения его ударов они были не в
состоянии.
Сейчас, когда правительство полным ходом осуществляет антикризисную программу,
стало возможным оценить степень эффективности мер кабинета Народной партии по
выводу страны из кризиса, выяснить, в какой степени удалось (или не удалось) нагнать
упущенное время, встать на путь модернизации экономики и проведения давно назревших
структурных реформ.
Перебои в функционировании экономики стали подрывать материальную базу
нормального существования государства всеобщего благосостояния и нарушать
провозглашенные и закрепленные в официальных документах принципы «социальной
солидарности», «сплочения» и «справедливости» [2]. Миллионы испанцев, включая
представителей среднего класса, начали «сползать» к состоянию неуверенности и
материальных лишений, многие впервые за долгое время оказались за чертой бедности.
Кризис резко усугубил сохраняющееся в обществе материальное неравенство.
Острейшей социальной проблемой стал рост безработицы. Одной из особенностей
экономического развития Испании являются сильные перепады на рынке труда:
значительный рост числа работающих по найму в годы хозяйственного подъема и резкий
спад их численности в период рецессий.
Но безработицей социальные проблемы Испании далеко не исчерпываются. В частности,
в период рецессии сузилось поле для реализации профессионального потенциала целого
ряда категорий высококвалифицированных работников. Многие специалисты утратили
возможность не только строить успешную профессиональную карьеру, но и вообще
работать по своей специальности. Следствием явилось кардинальное изменение
миграционной ситуации.
Существуют и другие острые социальные проблемы, в том числе текущего характера.
Например, в условиях кризиса в критическом положении оказались многие семьи, с
помощью ипотеки приобретавшие объекты недвижимости. В одних случаях члены семей
оказались без работы, что драматически сократило возможности погашения кредитов. В
других — банки навязали более жесткие условия платежей, что также усугубило
финансовое положение сотен тысяч домохозяйств.
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В заключении следует отметить, что кризис обострил многие изъяны и противоречия
испанского общества, ощутимо сузив возможности государства проводить полноценную
социальную политику, удовлетворяющую насущные общественные запросы. Устои
государства всеобщего благосостояния и социальные гарантии значительной части
населения оказались поколеблены. Все это сформировало вызов правительству, заставило
его искать решение новых сложных проблем, раскачивающих ситуацию и превращающих
испанское общество в «общество повышенных рисков».
Особенно тяжелое текущее положение Испании по сравнению с другими странами ЕС
объясняется тем, что негативные внешние эффекты на ложились на структурные
диспропорции, нерешённые социально-экономические проблемы. Кризис больно ударил
по трем несущим опорам сложившейся модели развития – строительству, иммиграции,
туризму.
Скорее всего, Испания не сможет сама справиться со своими проблемами, таким образом
дальнейшее ее экономическое развитие напрямую зависит от отношений с Европейским
Союзом. И так как кризис затронул не только Испанию, а все страны, то сейчас
практически никто не сможет помочь Испанской экономике настолько, насколько это
необходимо.
Список использованной литературы:
1. Кризис в Испании разорил более 170 тысяч предприятий // Российская газета Дата
обращения 10.11.12.
2. Неужели одной страной в PIIGS станет меньше? // Вести экономика 04.10.12 Дата
обращения 15.10.12.
3. С. Хенкин. Испания в полосе турбулентности // Мировая экономика и
международные отношения, 2012, No 4, c. 71–81.
4. Шибанова-Роенко Е.А., Барабанова Е.В. Антикризисная политика Испании во время
мирового кризиса 2007-2009 гг. Дата обращения 14.11.12.
© С. К. Алиага, 2014

УДК 33

Д.Д. Андреев, А.И. Романова
студенты 3 курса Финансово-экономического института,
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: С.С. Конторусова

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются влияние введения санкций в отношении России на
деятельность туристских организаций.
Ключевые слова: туризм, Туристский бизнес, влияние санкций против России
Туризм на сегодняшний день является показателем развития цивилизации, методом
познания окружающей действительности, способом повышения культурного уровня и
восстановления здоровья людей. Туризм в России — развивающаяся отрасль. По
данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих мест в мире
в сфере международного туризма.
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Санкции, введенные против России, вызвали непонимание и много вопросов со стороны
компаний предоставляющих туристические услуги не только России, но и из ряда стран
ЕС.
Для десятков тысяч россиян лето и начало осени стали не долгожданной порой горящих
путевок и горячих отпусков, а временем сгоревших туров и отпускных планов. Такого не
было даже в разгар финансового кризиса: несколько крупных туристических операторов —
«Лабиринт», «Нева» и другие — друг за другом начали объявлять себя банкротами или
приостанавливать деятельность, не выполнив обязательств перед туристами. Последним
объявил о приостановке работы 8 сентября «Солвекс-Турне». Это — не однодневки, а
крупные компании, пережившие трудные времена. Очевидно, что дело не только в их
бизнес-проблемах, но и в сложной ситуации на российском туристическом рынке.[2]
Что же случилось? По словам экспертов российский туристический рынок упал на 20%.
На федеральном уровне признается, что не конечную роль в нем сыграли политическое
обстоятельство и санкции, введенные ЕС и США против России. Особенности ведения
туристического бизнеса некоторыми обанкротившимися компаниями тоже в списке
главных причин. Владимир Мединский, министр культуры РФ, сопоставив их с
финансовыми пирамидами, сказал, что «не надо жить за счет будущих продаж». Пока на
туристические услуги был высокий спрос, эта модель действовала и широко применялась.
Но едва он упал, случился закономерный провал тех, кто ею злоупотреблял. Оснований
спада спроса — громадье. Говоря о наиболее значимых, столичные эксперты называют и не
самую лучшую экономическую ситуацию в стране, заставившую многих россиян затянуть
пояса и в первую очередь отказаться от заграничных отпусков. И политическую
нестабильность с обменом санкциями, также не располагающую к зарубежным вояжам,
особенно в Европу и США — даже психологически. И настоятельные после санкционные
рекомендации руководства некоторых силовых ведомств и государственных учреждений
своим подчиненным воздержаться от выездов за границу. Силовики и чиновники,
пекущиеся о карьере, восприняли совет, как негласный запрет.
Чиновники от туризма предрекают, что череда банкротств продолжится. Сложная
ситуация пока не меняется и к этому располагает. Они видят в этом плюсы: дескать, рынок
очистится от не самых лучших игроков. Но обычным туристам от этого не легче — и тем,
кто пострадал от невыполненных обязательств туристических операторов, и тем, кто
собирается провести отдых за границей в это нестабильное время.[1]
Из сложившейся ситуации можно задаться вопросами: ощущаются ли последствия
российского кризиса на туристическом рынке? Отмечается ли в последние месяцы
значительный рост цен на зарубежные туры? От чего зависит их стоимость? Стали ли после
введения санкций невостребованнее и дороже туры в Европу? Возникают ли у туристов,
желающих туда попасть, проблемы с открытием виз? Какие направления на сегодняшний
день самые востребованные? Изменились ли предпочтения за последние месяцы?
В ходе исследования выяснилось, что большинство компаний не ощутили
общероссийские тенденции. Рассмотрим на примере компании «Pegas Touristik».
С весны этого года в компании не наблюдалось особого спада продаж. Более того,
проведенный у компании мониторинг показал, что объем продаж по сибирскому региону за
последние три месяца вырос на 43%.
Резкого повышения цен на туристические продукты после санкций и проблем на
туристическом рынке в европейской части России компания не наблюдает. Также, по
мнению компании, жителей не должно пугать постоянное колебание цен в ту или другую
сторону по каким-то направлениям. Зафиксировать одинаковую цену на туристический
продукт в течение сезона невозможно. Каждый туристический оператор имеет свой подход
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к формированию цен, которые никогда не бывают одинаковыми. Абсолютно нормально,
если потребитель сегодня увидел тур в интересующее место за сто тысяч, завтра — за сто
пять, послезавтра — за семьдесят. Таким образом , туристический оператор стимулирует
спрос. Это так называемые живые цены, которые в течение недели или даже одного дня
могут меняться несколько раз. Их уровень зависит от многих факторов: например, спроса,
высокого или низкого сезонов в стране, текущего курса доллара, условий реализации
каких-то блоков. Если туристический оператор берет какие-то жесткие блоки и обязуется
реализовать данный туристический продукт — допустим, в течение месяца, но понимает,
что это не получается — например, какой-то отель не пользуется спросом, он имеет право
снизить стоимость предложения для туристов, насколько это будет возможным. Скидки
могут быть и на 10%, и на 20% от начальной стоимости тура. В специальных акциях и в
виде горящих туров такие предложения доводятся до потребителей. Правда, если
туристический оператор видит высокий спрос — например, на кое-то направление идет
стабильное бронирование, он никогда не сделает эти туры ниже себестоимости и не будет
работать себе в убыток.[1]
Мнения туристических агентов.
Мария Кокорина, директор туристического агентства «МК-Тревл»:
Рынок зависит, прежде всего, от экономической ситуации. Повышение курсов евро и
доллара сыграло свою роль. Люди начали выбирать более бюджетный отдых. Если раньше
человек покупал отель 5 звезд, то сейчас 4, если ездил на 12 дней, то сейчас на 10. Средняя
цена туристического пакета снизилась. В остальном, этот сезон мало отличается от
предыдущего. Турист может спокойно отдохнуть и в Европе, и в Америке. Природные
катаклизмы вызывают гораздо больший отток турпотока, чем политические волнения.
Таиланд и Египет сохранили свою привлекательность для туристов. Курорты практически
всегда остаются в стороне от того, что происходит в столицах. Что касается Турции,
нововведения, связанные с визами, удалось отсрочить. Они действовали буквально
несколько дней. Это направление по-прежнему пользуется спросом. Можно говорить о том,
что Греция его обгоняет, но эта тенденция появилась еще в том сезоне.
Роман Яковлев, «TEZ-tour»:
Ослабление рубля и угроза визовых санкций на рынке мало отразились. Особых
изменений я пока не вижу. Плюс-минус 2-3 тысячи не так сильно влияют на решение
клиента, который уже готов заплатить 50-70 тысяч. Пляжные направления так же
популярны, как прежде. И Европа, и Турция. Несколько снизился спрос на Америку,
Англию, но это решение самих туристов, их внутренние ощущения. При этом какого-то
особенного всплеска энтузиазма по отношению к внутренним направлениям нет. Даже к
Сочи. Если кто-то и присматривается к российским курортам, то это военнослужащие.
Повышенный интерес вызывает Крым: цены, маршруты, условия. Ажиотажа нет. Есть
любопытство. Всем интересно, как было и как стало. Продажи на этом направлении пока на
уровне прошлого года.
Людмила Заярнюк, директор туристического агентства «Мастер Тур»
Мы работаем в прежнем режиме. Санкции, о которых сейчас так много говорят, на
туристический бизнес никак не повлияли. Туристы спокойно бронируют, едут, отдыхают.
Турция и Египет в этом сезоне пробронированы практически на 80%. Спрос на эти страны
очень высок. Востребовано раннее бронирование. Наблюдается существенный рост по
сравнению с прошлым сезоном. В то же время сильно снизился интерес к европейским
курортам. Цены там поднялись. Спрос сейчас ниже среднего. Более менее сохраняет
позиции только Греция. Отечественные курорты востребованы как никогда. Туристы с
удовольствием едут в Краснодарский край, особенно в Сочи. Обновленная
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инфраструктура, недорогой перелет, олимпийские объекты — все это очень
привлекательно. Разумеется, есть интерес к крымским курортам, но продажи пока на
невысоком уровне. Часто спрашивают, не снизились ли там цены? Поскольку этого не
произошло, в большинстве случаев Крым туристы оставляют на лето как «горящий
вариант». Крымские отели сейчас практически никто не бронирует. Время от времени те, у
кого в Крыму есть родственники или друзья, т.е. возможность у кого-то где-то
остановиться, бронируют билеты.
Инна Батькова, генеральный директор туристического агентства «Гулливер»:
Политическая ситуация никак не повлияла на выбор туристов. Шенгенские визы
выдаются нашим туристам без каких-либо задержек и ограничений. Однако сотрудникам
силовых ведомств и прокуратуры выезд в 167 стран запрещен, в том числе в такие
популярные как Египет, ОАЭ, Турция, Тунис, Таиланд, Израиль, Испания, Франция, Кипр,
Греция, Шри-Ланка, Финляндия. Визовые правила в Турции не изменились. Да, вначале
были введены визовые ограничения для граждан, имеющий заграничный паспорт с
минимальным сроком действия 4 месяца. Однако это ограничение было приостановлено до
31 декабря 2014 года. Как и в прошлом году, в Турции действует облегченный визовый
режим. Турция и Египет, остаются самыми популярными направлениями. Нет нечего
лучше для отдыха с детьми, чем Турция с ее сервисом, детскими клубами, хорошими
пляжами. В этом сезоне очень популярны Испания, Италия и Греция из-за низких цен,
особенно в мае. Также туристы с удовольствием бронируют Болгарию. Как и в прошлом
сезоне, рязанцы с большой охотой едут на Черноморское побережье. Крымом
интересуются меньше и напрасно. За счет низкой стоимости перелета этот вариант отдыха
можно рассматривать как мало бюджетный. Также в этом году возрос спрос на Абхазию,
благодаря великолепной природе, чистому морю и низкой стоимости размещения. [3]
Из интервью специалистов можно сделать вывод, что уменьшения потока туристов,
связанного с санкциями ЕС и США, не наблюдается. Визы выдаются всем — ни одного
отказа не было.
Цены туров растут ежегодно и продолжат увеличиваться дальше. Но незначительно: с
учетом той инфляции, которая фиксируется в стране. На покупках туристических путевок
она особо не отражается. Если отпускной тур стал стоить вместо пятидесяти тысяч рублей
на две тысячи дороже, то такая разница. Сегодня путешествия стали доступнее и по другим
причинам: банки выдают на них кредиты, у туристических операторов — свои
предложения (акции, рассрочки платежей) для тех людей, у которых нет возможности
оплатить тур сразу. Если человек действительно хочет путешествовать — он найдет способ
это делать. Схожая ситуация на черноморском побережье. Официальная статистика
обещает рост турпотока в Краснодарский край на 20-30%. Заняться внутренним туризмом в
этом сезоне решили сразу несколько крупных туроператоров, чьей специализацией долгое
время был выезд за границу. Значит, рынок им интересен. С оптимизмом смотрят в
будущее и сочинские отели. Уровень бронирования заметно вырос по сравнению с
прошлыми годами. Интересна ситуация в Крыму. Обеспечить полуостров российскими
туристами — задача государственной важности. Рекламная компания развернута
беспрецедентная. Отели, однако, не страдают избытком клиентов. Перегружена сейчас
только паромная переправа. Как добраться в Крым в обход Украины — вопрос
стратегический. Наземный путь чреват проблемами на границе, а многочасовые очереди на
паром — пугающая перспектива. Логистикой занимаются на самом высоком уровне.
Фактически это нацпроект сравнимый с Олимпиадой. Эксперты прогнозируют: российские
туристы поедут в Крым. В этом сезоне — на волне патриотизма, в следующие — из
соображений удобства и выгоды.[ 4]
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ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В соответствии с действующим законом бухгалтерский учет должны вести все
хозяйствующие субъекты независимо от организационной формы и вида деятельности.
Бухгалтерский учет справедливо считают «языком бизнеса», поскольку информация
бухгалтерского учета необходима пользователям для принятия решения.
Как сказал испанский ученый Бартоломео де Салазано еще в 1590 году: «Бухгалтерский
учет стоит выше всех наук и искусств, ибо все нуждаются в нем, а он ни в ком не
нуждается. Без бухгалтерского учета мир был бы неуправляем, и люди не смогли бы
понимать друг друга»1
В настоящее время существуют требования к информации, которые должны
выполняться.
Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть уместной, надежной и
сравнимой.
Информация уместна, если ее наличие или отсутствие оказывает или способно оказывать
влияние на решения пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие
события, подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки. На уместность информации
влияют ее содержание и существенность. Существенной признается информация,
отсутствие или неточность которой может повлиять на решения заинтересованных
пользователей.
Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. Чтобы быть
надежной, информация должна объективно отражать факты хозяйственной деятельности, а
сами факты должны отражаться в бухгалтерском учете исходя не только из их правовой
формы, но и их экономического содержания и условий хозяйствования.
Не менее важно, что бы информация была нейтральной. Информация не является
нейтральной, если посредством отбора или формы представления она влияет на решения и
оценки заинтересованных пользователей с целью достижения с целью достижения
предопределенных результатов или последствий.
При формировании информации в бухгалтерском учете нужно придерживаться
определенной осмотрительности в суждениях и оценках в условиях неопределенности
таким образом, чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы не
1.

1

http://www.nisse.ru/business/article/article_1789.html?effort
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были занижены. При этом однозначно не допускается создание скрытых резервов,
намеренное заниженное активов или доходов и намеренное завышение обязательств или
расходов.
Также информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть полной.
Информация должна быть сравнимой за разные периоды времени для определения
тенденций в изменении финансового положения и финансовых результатов организации.
Заинтересованные пользователи должны также иметь возможность сопоставлять
информацию о разных организациях, чтобы сравнивать их финансовое положение,
финансовые результаты и изменения в финансовом положении.2
Безусловно, при формировании информации в бухгалтерском учете должны
приниматься во внимание все факторы, ограничивающие является своевременность
информации. Чрезмерная отсрочка предоставления информации может привести к тому,
что она станет неуместной, неактуальной.
Более того современная рыночная экономика-это бизнес, предпринимательская
деятельность. При ведении бизнеса предприниматель вынужден постоянно анализировать
необходимость и целесообразность приобретения различных ресурсов: финансовых,
материальных, трудовых, а так же просчитывать эффективность производства продукции,
затраты, рассчитывать прибыль, которую он может получить. Чтобы вести контроль за
всеми этими параметрами, возможно, пришлось бы достаточное количество времени на это
потратить. Поэтому, чтобы учитывать затраты и совершенствовать работу организации,
необходимо грамотно использовать бухгалтерский учет.
Бухгалтерский учет по праву занимает ведущее место в системе предпринимательской
деятельности и управления бизнесом. В бухгалтерском учете видны абсолютно все
операции, которые были осуществлены организацией и имеют денежное выражение. Он
является отражением всех производственных процессов, которые реально идут на
предприятии.
Основываясь на информации, которая отражается в бухгалтерском учете, можно
производить анализ всех основных показателей, которые отражают развитие бизнеса, а
также определить и проанализировать резерв эффективности.3
Бухгалтерский учет, таким образом, осуществляет активное воздействие на
хозяйственную деятельность организации, а следовательно, на экономику. Помимо этого,
учет дает возможность принимать объективные решения в плане бизнеса, а также
отслеживать своевременность расчетов с партнерами, бюджетом и внебюджетными
фондами.
Бухгалтерский учет является наиболее важным средством, с помощью которого можно
не только отслеживать сохранность различных ценностей и средств, их рациональное
использование, но и искать резервы для снижения себестоимости производства.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет-первооснова
всего финансового контроля в государстве и как следствие играет очень важную роль в
экономике и является неотъемлемой ее частью.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Одним из аспектов формирования постиндустриального общества является
инновационный путь развития. Для дальнейшего успешного развития нашей страны
актуальным является решение вопросов интенсификации процесса построения в России
инновационной экономики, ее интеграции в мировую постиндустриальную систему.
Россия обладает достаточными факторами и условиями, которые могут способствовать
развитию инновационной экономики. Высокий научный и промышленный потенциал
России, сохранение и развитие науки фундаментального и прикладного характера, наличие
уникальных технологий и ресурсов, географическое положение, климатические и
природные факторы, свидетельствуют о том, что страна имеет прекрасную возможность
реализовывать инновационные подходы в промышленном производстве и занимать
ведущую позицию в мировом экономическом сообществе.
Особую роль в реализации инновационной модели развития страны должны сыграть
регионы. Традиционные методы управления социально-экономическим развитием
регионов в условиях резких структурных изменений, вызванных переходом к рыночной
системе хозяйствования и обострением конкуренции за ресурсы инновационного развития,
показывают свою неэффективность и обусловливают необходимость формирования новой
стратегии регионального роста, разработки новых инструментов, особенно тех, которые
связаны с обеспечением сбалансированности региональной экономики. В данном контексте
возникает необходимость создания в регионах определенных условий для формирования и
реализации основных принципов и направлений инновационной экономики. Во всем мире
именно регионы рассматриваются как двигатель инновационной деятельности и развития
всей страны в целом. В связи с этим, необходимо усилить региональный аспект развития
инноваций. При этом важно добиться согласованности действий власти, бизнеса, науки,
образования, финансовых инструментов и средств массовой информации[2,с.3].
В настоящее время инновационная активность российских регионов распределяется
неравномерно: регионов, где активно и интенсивно внедряются и осуществляются
инновационные проекты немного. Поэтому нужно поддержать и регионы, которые уже
сейчас активно инвестируют в инновационное развитие, а также регионы, где инновации
носят избирательный характер или присутствуют в недостаточной степени. Основными
причинами недостаточной инновационной активности регионов являются отсутствие
системности и комплексности в реализации инновационной политики, в решении проблем
формирования инвестиционной привлекательности территорий, стимулирования процессов
их модернизации.
Каждая территория имеет свои особенности регионального развития природные,
климатические, имеет свою специфическую, воспроизводственную, отраслевую и
технологическую структуру, свою систему приоритетов и должна рассчитывать на
собственные силы и ресурсы при реализации стратегии инновационной политики. Однако,
в условиях переходной экономики таких сил и ресурсов, как правило, немного и
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недостаточно, поэтому необходимы федеральные инновационные программы, нацеленные
на оказание стартовой помощи в технологическом преобразовании регионов, на развитие
инновационной инфраструктуры, подготовку кадров и др. с учетом специфики
регионального развития.
Региональные органы власти должны быть заинтересованы в повышении уровня
регионального инновационного потенциала и интенсификации инновационной
деятельности субъектов хозяйствования, поскольку использование инноваций обеспечит
региональным структурам конкурентные преимущества, высокий предпринимательский
доход. Это позволит усилить конкурентоспособность региона на межрегиональном и
международном рынках.
Целью региональной инновационной политики является стабилизация и повышение
конкурентоспособности экономики региона, создание благоприятных условий для
инновационной деятельности и развития научно-исследовательского и технического
потенциала региона. Для достижения цели следует определить наиболее важные задачи
стратегического планирования:
- активизация инновационной деятельности с целью создания новой
конкурентоспособной продукции;
- максимально возможное использование достижений науки при осуществлении
структурной перестройки отраслей экономики региона;
- формирование региональных научно-технических и инновационных программ и
проектов в интересах обеспечения устойчивого социально-экономического развития
области;
- привлечение инвестиций из федеральных и внебюджетных источников для реализации
научно-технических и инновационных программ и проектов регионального значения.
Для достижения поставленной цели должна быть определена наиболее эффективная
инновационная стратегия как выбор наиболее эффективных направлений и путей техникотехнологического развития, базирующихся на долгосрочном прогнозировании, на
сравнении внешних и внутренних факторов, на учете ресурсных ограничений.
Формирование и реализация инновационной стратегии является важнейшей предпосылкой
экономического роста отраслей, регионов и национальной экономики в целом.
Список использованной литературы:
1. Инновационная политика России в современных условиях : учебное пособие / Е.М.
Коростышевская. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012 – 111 с.
2. Хогоева Т.В. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов. //
Проблемы современной экономики. - № 3. – 2011. /www.m-economy.ru
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ
Рост международной напряженности, введение санкций и усиливающееся давление со
стороны Запада приводят к возрастанию неустойчивости развития и усугублению
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кризисных тенденций, выраженных в снижении курса рубля, росте инфляции, снижении
уровня доверия граждан к власти, возрастании недовольства и снижении качества и уровня
жизни большей части населения страны.
Нерешенные проблемы системного кризиса начала 90-х годов в совокупности со
сложившейся на сегодняшний день негативной внешней конъюнктурой развития страны
приводят к расшатыванию и без того нестабильной ситуации в регионах России, а также
создают условия для усугубления всех негативных процессов развития, присущих
российской действительности. В складывающихся условиях особое внимание должно быть
направлено не столько на пересмотр существующих концептуальных и стратегических
основ развития, реализуемых финансовых, экономических, социальных и т.д. программ
государства, сколько на повышение качества и эффективности механизма их реализации,
формирования гибкой системы управления, готовой оперативно и своевременно
реагировать на происходящие изменения.
Тем самым главной целью современной государственной системы управления должна
явиться переориентация деятельности на получение конечного запланированного
результата в условиях имеющихся ресурсных ограничений и нестабильности внешней
среды, путем повышения качества функционирования ее элементов.
Улучшение качественной стороны управленческого процесса сегодня одна из
центральных проблем современной России, решение которой позволит выйти на
принципиально новый уровень развития и во многом обеспечит преодоление
существующих социально-экономических проблем [1]. Эффективность и результативность
деятельности государственной системы управления должна достигаться за счет повышения
качества государственного управления.
При выстраивании работы государственной системы управления важно учитывать
интересы и ожидания населения региона. Поправка на интересы населения региона важна,
как с точки зрения изначального предопределения государства, так и с точки зрения
снижения рисков злоупотребления властью. Отправной точкой определения и оценки
качества государственного управления выступает рассмотрение основных функций
государственной системы управления региона. В целом обобщенная цель управления
регионом может быть сформированная как обеспечение сбалансированного социо-экологоэкономического развития региона в рамках Российской Федерации, направленного на
подержание высокого уровня и качества жизни населения. Данная цель и определяет всю
совокупность функций государственной системы управления регионом. В качестве
основных могут быть выделены следующие:
1.
Планирование развития региональной системы и деятельности государственных
органов;
2.
Формирование информационной составляющей управленческого процесса,
которая будет выступать основой для проведения прогнозных мероприятий в регионе;
3.
Осуществление координационной деятельности между различными структурами,
образующими государственную систему управления регионом, и воплощающими цели и
задачи регионального развития;
4.
Проведение организационных мероприятий, включающих в себя вопросы
оптимизации существующей структуры управления, ее корректировки, отслеживания
эффективности взаимодействия;
5.
Реализация контрольных мероприятий, позволяющих оценить ход реализации
целей и задач государственного управления и при необходимости вносить поправки;
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6.
Осуществление оперативного и стратегического руководства деятельностью
структур государственного управление через соответствие установленным нормативам и
стандартам.
Способность государственной системы управления регионом выполнять
представленные функции позволит говорить о ее качественной стороне и тех свойствах,
которыми данная система должна обладать. Для обеспечения реализации выделенных
функций, сложившаяся система должна обладать надежностью, гибкостью, целостностью,
целенаправленностью, системностью, открытостью и т.д. наличие всех этих свойств и
степени их проявления позволит оценить качество государственного управления регионом.
Представленные свойства и функции государственной системы управления регионом
также выступают основой для формирования основных подходов к повышению качества
государственного управления.
Список использованной литературы:
1. Арсланова, Х.Д. Концептуальные подходы к определению категории «качества
государственного управления»/ Х.Д. Арсланова// Наука и образование в XXI веке: сб.
трудов Международной научно-практической конференции. – Тамбов. - 2014. – ч. 15. - С. 19-21.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА НА
ФИЛИППИНАХ

Филиппины-это государство, расположенное в Юго-Восточной Азии и является одним
из самых больших архипелагов в мире (более 7100 островов). В 2013 году население
страны составило 98,4 млн. чел. [3], 90% из которых являются католиками. Иностранцам
достаточно легко вести бизнес на Филиппинах в плане переговоров и общения в целом, так
как английский является одним из официальных языков в стране и большая часть
населения владеет им свободно. За последний год страна сделала большой скачек,
продвинувшись за год на 13 позиций выше в рейтинге по легкости ведения бизнеса и заняв
95 позицию из 189 [4].
Конечно, прежде чем выйти на филиппинский рынок, необходимо ознакомиться с
экономической и политической ситуацией в стране, а так же изучить его менталитет и
культуру.
В последнее время Филиппины показывают высокий экономический рост. Так за первый
квартал 2013 г. по темпам они опередили даже Китай. Причинами такой положительной
динамики ключевого экономического показателя стали устойчивое внутреннее
потребление (т.е. страна стала более ориентированной на внутренний спрос, а не на
экспорт) и увеличившиеся государственные расходы. Рост, превзошедший ожидания,
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позволит властям страны не менять монетарную политику и оставить процентную ставку
без изменений [5].
Политическая ситуация на Филиппинах считается стабильной и благоприятной для
ведения бизнеса для иностранцев. Регистрация бизнеса происходит достаточно легко, но
потребуется потратить достаточно времени (около 34 дней) [2]. Для этого необходимо
зарегистрироваться в государственных органах и получить лицензии в некоторых случаях.
Для акционерных обществ регистрация происходит в Комитете Безопасности и Валютных
операций (Securities and Exchange Commission), а для индивидуальных предпринимателей 
в Комитете регулирования торговли и промышленности (Department of Trade and Industry),
при этом рекомендуют обратиться за помощью к местным юристам. Акционерное
общество регистрируется на 50 лет с перспективой продления, для чего необходимо
минимум 5 человек, трое из которых должны быть резидентами страны (но не обязательно
филиппинцами).
Если иностранный предприниматель хочет вклиниться в местный рынок, то ему лучше
вести бизнес в форме акционерного общества. Тем более, ему придется тесно
контактировать с государственными органами. Если же он больше ориентирован на
экспорт, то возможны варианты. Для простой легализации достаточно быть
индивидуальным предпринимателем, а бизнес с партнерами предпочтительнее вести в
составе организации.
Иностранец может владеть всеми акциями организации только в том случае, если он
зарегистрируется в специальной зоне и будет работать на экспорт. Также ему потребуется
следовать "Негативному Списку", который накладывает некоторые ограничения на
иностранные инвестиции, и 200 тыс. дол. США начального капитала. Эту цифру можно
уменьшить в два раза, если доказать, что в производство будут внедрены новые технологии
и на работу будет принято не менее 50 местных жителей.
Стоит заметить, что недавно правительство страны взяло курс на поддержу малого
бизнеса и в настоящий момент принимает меры по улучшению бизнес-климата, что
упрощает и ускоряет получение визы резидента для иностранного предпринимателя [7].
Для граждан России есть возможность пребывания в стране без визы в течение 30 дней.
Это дает предпринимателям хороший шанс для того, чтобы познакомиться со страной
лично и сделать дальнейшее для себя решение. Конечно, организацию собственного
бизнеса можно рассматривать не только как способ получения дохода, но и как способ для
переезда на постоянное жительство в страну.
Самый распространенной сферой приложения усилий мелких предпринимателей –
отдых и развлечения. Каждый год возрастает количество туристов, что идет на руку как
местным жителям, так и иностранным предпринимателям. Так кафешки, ресторанчики,
отели получают возможность расшириться из-за наплыва отдыхающих.
По филиппинскому законодательству иностранцы не имеют права на приобретение
земли, но такое ограничение не распространяется на юридические лица, которые
зарегистрированы на территории страны, даже если и организация принадлежит
иностранцу. Так зачастую иностранцы начинают свой бизнес с того, что покупают на
Филиппинах еще не обработанные или заброшенные пляжные земли, расчищают их, а
затем строят небольшие дома гостиничного типа, бунгало или беседки, чтобы сдавать их в
аренду.
По сравнению с другими азиатскими странами Филиппины занимают одно из ведущих
мест по уровню предоставления качественного образования, количеству англоговорящих
специалистов и работников различных творческих специальностей [6]. Филиппины имеют
высокий уровень грамотности - более 90% от общей численности населения. Филиппинцы
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легко обучаемы и трудолюбивы, поэтому не составит трудности найти работника, который
будет отвечать необходимым для бизнеса требованиям. Так иностранные инвесторы видят
богатый потенциал на Филиппинах с точки зрения человеческих ресурсов. Но, конечно,
нельзя забывать об уважении их обычаев и культуры.
Если сложится ситуация, что предпринимателю будет необходимо найти бизнес
партнера-филиппинца, то не мешало бы знать следующие основы делового этикета. Вопервых, филиппинцы являются сторонниками межличностных отношений, поэтому
желательно быть представленными друг другу общим знакомым. Во-вторых, деловые
отношения близки к личным отношениям, поэтому если коллеги поросят сделать
одолжение, то они будут ждать, что у них попросят чего-либо в замен. Очень важным
элементом, по крайней мере при первой встрече, является одежда. Мужчина должен быть
одет в темный строгий костюм, женщина же может одеть строгое платье или юбку с
блузкой [1].
В целом страна имеет благоприятный инвестиционный климат. Она расположена в
самом сердце Азии, в одном из наиболее динамично развивающихся регионов мира.
Поэтому выйдя на филиппинский рынок иностранный инвестор имеет много
возможностей вести бизнес с другими странами региона. Не остается без внимания
инвесторов и тот факт, что страна богата природными ресурсами (уголь, нефть, хром, медь,
золото, никель и т.д.). Большими темпами развивается сельское хозяйство за счет экспорта
бананов, ананасов, кокосовых орехов и риса. В стране постоянно улучшается
инфраструктура: строятся современные железные дороги и автомагистрали, а также новые
морские и воздушные порты. Благодаря стабильной и безопасной экономической среде
инвесторы могут быть уверены, что их инвестиции будут процветать, а мирная обстановка
в стране минимизирует риск краха их бизнеса и наступления банкротства.
Стоит также отметить, что ведение бизнеса на Филиппинах дешевле, чем в других
странах. Цены на электричество, коммунальные услуги и транспорт в среднем примерно на
50% ниже по сравнению со средним уровнем заграницей (включая Россию). Инвесторы
получают возможность приобретать товары хорошего качества по разумным ценам в
любых точках страны. Так большинство иностранных компаний может сэкономить около
30%-40% на деловых расходах [8].
Конечно, не стоит забывать, что страна не богатая. Поэтому в большинстве случаев от
введения собственного бизнеса на Филиппинах невозможно заработать очень большие
деньги, но можно постараться организовать свое дело так, чтобы жить и работать на берегу
океана, среди вечного лета, как другие ездят в отпуск.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Малый бизнес в рыночной экономике — ведущий сектор, определяющий темпы
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Во многих
странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП.
К сожалению, в России малый бизнес находится на начальном этапе развития. Несмотря
на принимаемые правительством меры поддержки малого предпринимательства, его
деятельность ограничена рядом проблем. Количественные показатели в несколько раз
уступают соответствующим показателям развитых стран.
Преимущества малого бизнеса
1. Сравнительно более низкие издержки управления, обусловленные отсутствием
лишнего бюрократического аппарата и, соответственно, высокая гибкость и оперативность
решений в управлении малыми предприятиями, что повышает производительность труда
(особенно на микропредприятиях, где численность работников менее 10 человек).
2. По мнению некоторых ученых, большие размеры повышают степень формализации
организации и понижают способность к организационным изменениям, поэтому малые
предприятия являются более гибкими и оперативными в принятии и выполнении принятых
решений, быстрее адаптируются к изменяющимся условиям.
3. Более низкая потребность в капитале и способность быстро вводить изменения в
продукцию и производство в ответ на требования местных рынков
4. Малые предприятия лучше знают уровень спроса на локальных рынках. Ориентация
производителей преимущественно на региональный рынок идеально приспособлена для
изучения пожеланий, предпочтений, обычаев, привычек и других характеристик местного
рынка.
5. Относительно более высокая оборачиваемость капитала малых предприятий.
6. Малые предприятия требуют меньше капиталовложений. У них меньшие сроки
строительства, небольшие размеры, им быстрее и дешевле перевооружаться, внедрять
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новую технологию и автоматизацию производства, достигать оптимального сочетания
машинного и ручного труда.
7. Работники малого предпринимательства имеют высокий уровень мотивации в
достижении успеха, а также возможности реализовать свои идеи, проявить свои
способности.
8. Малый бизнес дает средства к существованию большему количеству людей, чем
крупный[1]. Он обладает значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения,
вовлечения в производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в
крупном производстве из-за его технологических и иных особенностей. Это пенсионеры,
учащиеся, домохозяйки, инвалиды, а также лица, желающие трудиться после основного
рабочего времени ради получения дополнительных легальных доходов.
Недостатки малого бизнеса
1. По сравнению с крупными предприятиями малые предприятия обладают более
высоким уровнем риска, и, следовательно, высокой степенью неустойчивости на рынке.
2. Малые предприятия зависимы от крупных компаний.
3. Слабая компетентность руководителей и менее профессиональные работники.
4. Повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования.
5. Малый бизнес связан с большими трудностями в привлечении дополнительных
финансовых средств и получении кредитов.
6. МП не обладают рыночной властью и хорошей ресурсной базой
7. Несмотря на повышенную гибкость, потенциальные способности малых
предприятий к изменениям не велики[2].
8. Малый бизнес имеет малую склонность к инвестиционной деятельности из-за
недостаточных размеров капитала и долгосрочности отдачи от вложений.
Проблемы малого бизнеса можно разделить на следующие группы[3]:
1. Организационные, связанные с юридическим оформлением и регистрацией,
открытием счета в банке.
2. Материально-техническое обеспечение: нехватка производственных помещений и
оборудования, низкая квалификация персонала; низкая правовая защищенность
деятельности.
3. Финансовые (инвестиционные) проблемы и проблемы капитализации сбережений
индивидуальной ликвидности: затруднения в легализации капитала для регистрации
предприятия, проблема формирования стартового капитала, установление связей с
поставщиками.
4. Кредитная необеспеченность.
5. Недостатки налоговой системы
6. Отсутствие оборотных средств
7. Низкий платежеспособный спрос населения
8. Высокая арендная плата
9. Экономическая политика государства
10. Дороговизна сырьевых ресурсов
11. Слабое развитие внутреннего рынка
12. Высокие тарифы на перевозки.
Проблема также может заключается в неправильном использовании малым бизнесом
кредитов: успешные предприятия не берут кредиты, часто замедляя этим темпы роста, а
неуспешные - берут, и этим ухудшают свое положение из-за усугубления проблем
финансовой неустойчивости.
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Устранить проблемы малого бизнеса можно только при условии учета интересов
государства, потребителей и субъектов предпринимательства. Правительство России
предполагает в 2015—2016 гг. подготовить ряд законопроектов и иных нормативных
документов, которые способны положительно повлиять на решение проблем малого
бизнеса в стране. Подготовлена новая редакция Федерального закона о государственной
поддержке малого предпринимательства, в котором записано, что «господдержка — не
добрая воли, а обязанность государства, и это единая государственная политика». Будут
внесены на рассмотрение Государственной Думы проекты законов о снижении налогового
пресса для предпринимателей, об обществах взаимного кредитования (о кредитной
кооперации), о паевых инвестиционных фондах. Предполагается проведение консультаций
представителен государственной власти с самими предпринимателями. Премьер-министр
возглавит Совет предпринимателей при Правительстве Российской Федерации.
Малые предприятия по своей специфике первыми реагируют на изменение
экономической ситуации в стране, по их состоянию легко установить, что происходит
реально с национальной экономикой. Активизация деятельности малого бизнеса может,
стать предвестником выхода из затяжного экономического кризиса, в котором оказалась
Россия.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
В современных условиях динамично изменяющейся политической и экономической
обстановки в стране малый бизнес является своеобразным фактором повышения гибкости
всей экономической системы. Ведь именно малые предприятия максимально чутко и
быстро реагируют на экономические изменения в стране.
Помимо прямого влияния на гибкость экономической системы малый бизнес решает
хозяйственные и социальные проблемы: представляет населению товары и услуги,
необходимые для жизнедеятельности, формирует относительно нормальную конкуренцию
на рынке, а, следовательно, ведет к повышению качества предлагаемых товаров и услуг,
обеспечивает занятость населения. Таким образом, малое предпринимательство по своей
сути является одним из главных показателей социально-экономического уровня страны.
Соответственно, чем интенсивнее происходит развитие малого бизнеса, тем сильнее и
стабильнее экономика государства в целом.
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Говоря о функционировании малого бизнеса в Российской Федерации, следует отметить,
что на сегодняшний день этот сегмент экономики развит недостаточно хорошо, хотя
некоторые положительные изменения все-таки наблюдаются. Так, «общий оборот малых
предприятий в Российской Федерации за 2013 год составил 24 835,0 млрд. рублей, что на
5,8% выше показателя 2012 года». [3] Однако если учесть индекс потребительских цен на
2013 год, то оборот малых предприятий в целом по стране сократился на 0,6%. [3] Такое
положение говорит об отставании динамики развития малого бизнеса от роста инфляции.
Снижение оборота малых предприятий с учетом индекса потребительских цен связано
не только с ростом инфляции. Малый бизнес в Российской Федерации сталкивается с
рядом проблем, среди которых ключевой является проблема нехватки капитала,
преимущественно начального, а также недоступность кредитных ресурсов. Решением этой
финансовой проблемы является инвестиционная поддержка малого предпринимательства.
Грамотная инвестиционная политика есть путь к успешному развитию малого бизнеса.
К сожалению, на сегодняшний день в России существует острая проблема привлечения
капитала с целью финансирования малого бизнеса. Это обусловлено рядом факторов, среди
которых особенно отмечаются следующие.
1. Высокие риски потери инвестированных средств в связи с невозможностью малых
предприятия представлять гарантии по своим обязательствам и отсутствием страхования
инвестиционной деятельности.
2. Нехватка квалифицированных кадров и высокая стоимость консалтинговых услуг.
3. Недостаточная защищенность инвесторов от влияния со стороны крупных участников
рынка и от недобросовестных предпринимателей.
4. Отсутствие заинтересованности банков в кредитовании малых предприятий.
5. Отсутствие стандартизированных схем кредитования малого бизнеса банками при
большом числе инвестиционных проектов, предлагаемых банкам для рассмотрения.
Сегодня при достаточно большом количестве инвестиционных проектов и бизнеспланов, представляемых малыми предпринимателями в банки, не существует
стандартизированного подхода к их рассмотрению и принятию решения по кредитованию.
Это приводит к большой временной затрате, что существенно тормозит развитие малого
предпринимательства в целом. Чтобы этого избежать, необходимо разработать схемы,
унифицирующие подходы к принятию решения по выдаче кредитов банками на развитие
малых предприятий. Такие схемы кредитования упростят процедуру получения
финансовых средств малыми предприятиями.
Также стоит отметить, что к решению проблем, связанных с инвестированием малого
предпринимательства, следует подходить дифференцированно в зависимость от
жизнеспособности, самоокупаемости предприятия и коэффициента полезности его
продукции или предоставляемых услуг для населения страны в целом. На сегодняшний
день максимально необходимыми для общества в целом и экономического сектора в
частности можно назвать инвестиции в инновационные малые предприятия. Инновации
являются ключевым фактором успеха малого бизнеса. Это связано со стремительным
ростом темпов технологических изменений во всем мире, а, следовательно, увеличением
конкурентных преимуществ в любой отрасли существования и деятельности малых
предприятий. Поэтому инвестиции в инновационные малые предприятия являются
наиболее перспективными и максимально необходимыми в современных динамично
изменяющихся политических, социальных и экономических условиях.
Таким образом, для укрепления инвестиционной поддержки малого бизнеса необходимы
систематизированный подход к решению проблем, связанных с вложением средств,
увеличение доли инвестиций в развитие инновационных малых предприятий как
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перспективного направления экономики, стабилизация экономики государства в целом,
особенно в условиях современных политических и социальных условий. Ведь рост
инвестиций в различных отраслях малого бизнеса возможен только при условии
стабильной экономической ситуации в стране.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
Значительную роль в теории научного прогнозирования играет прогнозирование
финансов, так как финансы представляют собой важный инструмент регулирования
экономики и обеспечивают её более устойчивое развитие.
Финансовое прогнозирование представляет собой деятельность по предвидению и
стратегической оценке перспектив развития финансов, объёма, состава и структуры
финансовых ресурсов и направлений их применения. Главными отличительными
особенностями финансового прогнозирования является ориентация на среднесрочную и
долгосрочную перспективу, оценочный и рекомендательный характер прогнозируемых
финансовых параметров.
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Финансовые прогнозы являются главным элементом и в то же время этапом в
формировании финансовой политики. Они содействуют разработке различных сценариев
решения социально-экономических задач, которые имеются у всех субъектов финансовой
системы[1, c. 116].
Основные задачи прогнозирования как элемента управления финансами заключаются в
следующем:
 прогнозирование источников, объема и структуры финансовых ресурсов, которые
смогут использоваться органами власти и субъектами хозяйствования;
 обоснование приоритетных направлений и путей применения финансовых ресурсов
органами власти;
 определение результата и оценка принимаемых решений в рамках параметров
финансового прогноза.
Прогнозирование как элемент управления финансами должен основываться на
принципах: единство политики и экономики, системность прогнозирования, его научная
обоснованность, соответствие прогнозов объективным закономерностям развития, наличие
альтернативы.
Принцип единства политики и экономики предполагает, что при анализе вопросов
развития национальной экономики, разработке прогнозов и планов необходимо учитывать
общегосударственные интересы.
Принцип системности прогнозирования заключается в том, что, с одной стороны,
народное хозяйство представляет собой как единый объект, а с другой - как совокупность
относительно независимых направлений прогнозирования.
Принцип научной обоснованности предполагает, что финансовые прогнозы должны
основываться на полном изучении достижений отечественного и зарубежного опыта
построения прогнозов.
Принцип соответствия прогноза объективным закономерностям представляет собой
оценку стабильных тенденций и взаимосвязей в развитии народного хозяйства и
построение теоретической модели реальных экономических процессов с их полным и
правильным сравнением.
Принцип альтернативности прогнозирования связан с возможностью развития
народного хозяйства и его некоторых звеньев по разным направлениям, при различных
взаимосвязях и структурных соотношениях[2, c. 198].
Выделяют следующие основные методы прогнозирования как элемента управления
финансами:
- методы экспертных оценок;
- методы прогнозной экстраполяции;
- методы моделирования.
Задачи прогнозирования, которые решаются с помощью методов экспертных оценок,
содержат два элемента: поиск возможных способов развития объекта прогнозирования и их
оценку. Анализ экспертных методов показывает разумность использования «мозговых
атак» для нахождения возможных способов развития. Их применение обеспечивает
эффективные результаты за короткий период времени и позволяет вовлечь всех экспертов в
активную творческую деятельность.
Смысл данного метода заключается в актуализации творческих возможностей
специалистов при «мозговой атаке» проблемной ситуации, осуществляющей сначала
генерацию мнений и последующую критику этих идей с формулированием замечаний.
При применении следующего метода – метода экстраполяции обычно исходят из
статистически формирующихся тенденций изменения тех или иных количественных
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особенностей объекта. Экстраполируются оценочные функциональные системные и
структурные характеристики. Экстраполяционный метод – наиболее распространенный и
наиболее разработанный метод прогнозирования.
На основе данного метода экстраполируются количественные параметры больших
систем, количественные характеристики экономического, научного, производственного
потенциала, данные о результативности научно-технического прогресса, характеристики
соотношения отдельных подсистем, блоков, элементов в системе показателей сложных
систем и другие.
Моделирование является наиболее распространенной и достаточно эффективной
методикой описания тех или иных процессов и явлений. В процессе прогнозирования
создается и используется модель. Модель строится таким образом, чтобы операции
отображали характеристики объекта прогнозирования (взаимосвязи, различные параметры
и другое), которые имеют значение для цели исследования. Содержание данного метода
заключается в построении модели на базе предварительного исследования объекта и
установления его основных характеристик, в экспериментальном и теоретическом анализе
модели, сравнении результатов с данными объекта, поправка модели[3, с. 202].
Таким образом, финансовое прогнозирование представляет собой предвидение
возможного финансового положения государства, обоснование показателей финансовых
планов, а также установление основных направлений развития экономики.
Прогнозирование как элемент управления финансами позволяет проанализировать
возможные альтернативы построения финансовой стратегии, обеспечивающей
стабильность и финансовую устойчивость, а также составить проект федерального
бюджета.
Прогнозирование служит основой для принятия вполне осознанных и обоснованных
решений. Грамотное и верное финансовое прогнозирование способствует устойчивому
развитию экономики на макроэкономическом уровне, а на микроэкономическом уровне значительному улучшению управления предприятием.
Список использованной литературы:
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Боди З., Р.К. Мертон Финансы: учебное пособие: пер. с англ. - М. [и др.]: Вильямс,
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2017 ГОДУ – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В современных экономических условиях в связи с ростом цен на квартиры, продукты
питания и многие другие вещи вопросы о размере материнского капитала и порядке
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выплаты его молодым семьям становятся особенно актуальными. В этом 2014 году
Всероссийская Программа поддержки семей «Материнский капитал» продолжает свое
действие. В соответствии с этой программе выделяются деньги семьям, у которых родился
или усыновлен второй и последующий ребенок. Важно помнить, что воспользоваться
данной программой можно только единожды. Например, в 2014 году в семье родился
ребенок, третий по счету, и если данная семья за рождение второго ребенка не
получала материнский капитал, то будет иметь право на данную финансовую
помощь.Закон не устанавливает каких-либо определенных сроков, чтобы обратиться в
Пенсионный Фонд для получения сертификата на материнский капитал. А значит,
обратиться туда с заявлением можно в любой удобный момент после появления второго
ребенка (или последующего, если на второго материнский капитал не получали).
Программа материнского капитала была запущена еще в 2007 году в рамках
демографической программы борьбы со старением и сокращением населения и
первоначально рассчитана на 10 лет. Сумма денежных средств возрастает год от года
вместе с инфляцией и ростом цен. В начале действия данной программы сумма была
обозначена как 250 тыс. рублей, в 2008 году она уже составила 276 тысяч 250 рублей. В
следующий 2009 год размер суммы материнского капитала снова увеличился и составил
уже 312 тысяч 162 рубля. В 2010 и 2011 годах соответственно 343 тыс. 378 руб. и 365 тыс.
698 руб. 2012 год принес в семейный доход сумму в 387 тысяч 640 рублей. В 2013 году эта
сумма выросла до 408 тысяч 960 рублей. В 2014 году размерматеринского капитала
составляет 429 тысяч 408 рублей, а уже в 2015 году размер выплаты 453 тыс. рублей. [2]
В 2014 году в программе «Материнский капитал» значимых изменений не
произошло. На данном этапе действия этой программы воспользоваться денежными
средствами материнского капитала можно только по истечении трех лет. Правда
есть исключение, можно погасить уже имеющийся кредит на жилье, практически
сразу после получения средств материнского капитала. В вышеназванном
законопроекте употребляется такой термин как «благонадежные родители», только
они смогут получить деньги сразу после оформления сертификата. Кто же будет
решать, благонадежны они или нет? Предполагается, что это будет орган опеки и
попечительства. Также поступило предложение в Госдуме о том, чтобы
выплачивать материнский капитал за рождение даже первого ребенка, но его
отклонили. Основанием послужил тот факт, что данные расходы не заложены
в бюджет. Еще одно предложение в Государственную Думу предусматривало
создание специальных счетов для лиц, получающих материнский капитал.
Рассматривалась возможность получения процентов с суммы капитала. Основные
денежные средства использовать запрещено. Расход этих средств предусмотрен на
уже утвержденные направления по использованию денежных средств материнского
капитала.
Возможно, в 2015 году будут рассмотрены такие поправки, как возможность
использования материнского капитала на получение образования родителями (на данный
момент можно направить денежные средства только на образование детей).Будет
рассмотрено еще одно предложение направлять материнский капитал на лечение детей.
Нижеперечисленные положения закона о материнском капитале, скорее всего, останутся
неизменными:
- использование денежных средств на улучшение жилищных условий семьи
(приобретение жилья, строительство индивидуального жилья, участие в долевом
строительстве, реконструкция жилья с увеличением площади);
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- направление средств материнского капитала на образование детей (это может быть
плата за детский сад, обучение в музыкальной или художественной школе, в высших
учебных заведениях, в техникумах, денежные средства можно использовать, чтобы
оплатить проживание в общежитии учебного заведения);
направление материнского капитала на формирование накопительной
части пенсии матери (все средства, перечисленные в Пенсионный фонд,
подвергаются индексации, на них начисляются проценты).
Также не изменится перечень лиц, имеющих право на получение сертификата на
материнский капитал. Это:
- женщины, родившие или усыновившие второго и последующих детей;
- мужчины, которые являются единственными усыновителями второго или
последующего ребенка;
- отец или усыновитель второго и последующих детей, в случае если мать, либо
усыновительница утратила свое право на получение капитала;
- ребенок, если его родители, либо усыновители утратили право на получение
капитала.
Остаются неизменными и требования к лицам, имеющим право на материнский
капитал: наличие российского гражданства и срок рождения, либо усыновления.
В проекте федерального бюджета на 2015 год запланировано потратить на эти
цели более 340 млрд. рублей. Срок действия программы заканчивается 31 декабря
2016 года и Министерство экономического развития этот срок полностью
разделяют. Эксперты Минэкономразвития предлагают остановить выдачу
материнского капитала и сэкономить таким образом 300 миллиардов рублей в
год.Они считают, что мера поддержки не увеличивает рождаемость, а только
«сдвигает календарь» и пары решаются на рождение еще одного ребенка раньше,
чем планировали. Но если рассуждать логически, то многие семьи будут лишены
финансовой поддержки вовсе. Разве это честно? Мы считаем, нет.
К счастью, программа материнского капитала будет продлена до 2017 года
включительно и затраты на это учтены в бюджете. Об этом сообщила вице-премьер
Российской Федерации Ольга Голодец, выступая в рамках правительственного часа
в Совете Федерации.
«У нас в бюджете учтено новое вступление: все мамы, которые сегодня имеют
право на материнский капитал, будут продолжать иметь его в 2015-2017 годах», приводит слова Голодец «ПРАЙМ».Ранее действие программы было запланировано
до 2016 года.
На наш взгляд, это хорошие новости, ведь программа материнского
капиталавыполняет функцию стимулирования рождения второго и последующих
детей, способствует повышение престижа материнства и формированию
позитивного отношения в обществе к деторождению.Кстати, именно с 2015 года
начнут выплачивать материнский капитал и в Севастополе и Республике Крым, не
так давно присоединившимся к России. Право на него получат даже те семьи, в
которых второй и последующие дети родились или были усыновлены, начиная с
января 2007 года.
Список использованной литературы:
1. http://bs-life.ru/ - экономический журнал «Деловая жизнь онлайн»
2. http://www.ria.ru/economy - риановости/экономика.
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Инновации – это сложный экономический и организационный процесс, который
опирается на использование потенциалов двух видов . С одной стороны, научного,
новейших технологий и техники. С другой, интеллектуального, связанного со
способностью менеджмента внедрять инновации на всех стадиях производственной и
коммерческой деятельности. Важным элементом этого процесса выступает его
инвестиционное обеспечение – нахождение и рациональное использование значительных
финансовых средств. Привлечение частных, государственных или смешанных инвестиций
с их определенными резервами, которые могут компенсировать повышенный риск,
обеспечивает выход на качественно более высокий уровень хозяйствования. На наш взгляд,
успешный переход к инновационной модели функционирования национальной экономики
возможен лишь при условии восприятия ею инноваций. Такая модель не будет
жизнеспособной без формирования экономической среды в целом.
В настоящее время для России является актуальным вопрос перевода экономики страны
на инновационный путь развития. Для осуществления поставленной задачи необходима
разработка механизма, позволяющего перестроить все сферы общественных отношений в
целях содействия развитию инновационной экономики. Переход к экономике знаний
требует формирования в стране и, соответственно, в регионах целостной системы,
эффективно преобразующей новые знания в новые технологии, продукты и услуги,
которые находят своих реальных потребителей на национальных или глобальных рынках.
Во всем мире регионы рассматриваются как двигатель инновационной деятельности и
развития всей страны. По нашему мнению, необходимо усилить региональный аспект
развития инноваций. При этом важно добиться согласованности действий власти, бизнеса,
науки, образования, финансовых инструментов в виде банков регионов и привлечения
федеральных банков и средств массовой информации.
На данный момент, инновационная активность регионов распределяется неравномерно.
Поэтому, как мы считаем, нужно поддержать регионы, которые уже сейчас активно
инвестируют в инновационное развитие, а также регионы, где инновации носят
избирательный характер или присутствуют в недостаточной степени. Необходимо
поддерживать наиболее инновационно-активные регионы. Однако пока что
инновационные успехи регионов не поощряются, наоборот, государственная поддержка
оказывается самым отсталым и недоразвитым – дотационным регионам, а регионы-доноры
только усиленно платят государству. [1]
Региональные органы власти заинтересованы в повышении уровня регионального
инновационного потенциала и интенсификации инновационной деятельности субъектов
хозяйствования, поскольку использование инноваций обеспечит конкурентные
преимущества, высокий предпринимательский доход. Это позволит усилить
конкурентоспособность региона на межрегиональном и международном рынках.
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Инновационным развитием региона является социально-экономический процесс, в
основе которого лежит формирование региональной инновационной системы. Она должна
быть способна к увеличению инновационного потенциала региона и его реализации путем
организации высокотехнологичных производств, основанных на использовании
интеллектуального труда и продуктов, создающих высокую добавленную стоимость.
Инновационный потенциал региона составляет совокупность факторов и условий,
характеризующих способность региона к инновационному развитию. Инновационный
потенциал – это своего рода характеристика способности системы к изменению,
улучшению, прогрессу.
Одним из элементов механизма инновационного развития региона является
региональный механизм финансирования инновационной деятельности. В его задачи
входит: обеспечение стабильного кругооборота финансовых средств, обеспечение
перераспределения финансовых ресурсов в соответствии с потребностями отдельных
субъектов хозяйствования, уменьшение риска потерь финансовых ресурсов
хозяйствующими субъектами. Ключевыми элементами регионального механизма
финансирования
инновационной
деятельности
являются:
прогнозирование
инновационного развития региона, система многоканального финансирования, основанная
на рациональном распределении финансовых ресурсов из различных источников
финансирования между всеми стадиями инновационного процесса, система корректировки
финансового механизма с учетом сложившейся ситуации в региональной инновационной
сфере. Процесс финансирования инновационной деятельности в ряде регионов с
различным комплексом инновационных целей и задач не должен быть унифицирован.
Таким образом, для эффективного развития инновационной деятельности каждого региона,
мы считаем, что необходимо использование гибкого механизма финансового обеспечения,
способного учитывать инвестиционную потребность инновационной сферы и
инвестиционный потенциал региона.
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Все больше российских компаний стремятся выйти на международный уровень не
только для привлечения иностранного финансирования на выгодных условиях, поиска
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зарубежных партнеров и инвесторов, расширения рынков сбыта, но и для поднятия
собственного статуса. В этой связи вопрос подготовки прозрачной, информативной
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами играет решающую
роль для российских компаний, поскольку данные, которые формируются в рамках
российских стандартов бухгалтерского учета, часто не отвечает современному уровню
требований со стороны менеджеров высшего звена, инвесторов.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как информационная
модель бухгалтерского учета начали складываться в начале 70х годов прошлого века,
создавая универсальный язык бизнеса для транснациональных корпораций, мировых
фондовых бирж и крупных банковских центров. Интеграция России в мировое
экономическое сообщество обусловила необходимость совершенствования российской
системы бухгалтерского учета и сближения ее к МСФО. Попытки перейти на МСФО
предпринимаются с 1993 г., однако до сих пор продолжаются дискуссии о необходимости
внедрения международных стандартов.
Законодательство России с каждым годом приближает бухгалтерский учет к
Международным стандартам финансовой отчетности.Принятые в последние годы ПБУ
переориентированы срегулирования бухгалтерского учета на регулирование бухгалтерской
отчетности: одной из главных задач подготовки отчетности является раскрытие
информации для ее пользователей.
С принятием Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»
ожидаются кардинальные изменения в регулировании и организации бухгалтерского
учета.
Целями настоящего Федерального закона являются установление единых требований к
бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета. Новый закон
принципиально не меняет концепцию ведения бухгалтерского учета. В первую очередь
курс развития направлен на приближение российской системы бухгалтерского учета к
МСФО. Качество МСФО выше качества существующих российских положений по
бухгалтерскому учету, однако, до принятия закона не было возможности применять в
национальных стандартах принципы МСФО.
Вступление России во Всемирную торговую организацию ускорит процесс сближения
российских стандартов бухгалтерской отчетности с международными. Поэтому на МСФО
так или иначе перейдут все организации, хотя и существуют мнения против интеграции
российского учета в единые стандарты и требования. Постепенно российские ПБУ будут
заменены на новые федеральные стандарты бухгалтерской отчетности, разработанные на
основе международных стандартов. Реформа затронет все российские организации,
включая средний и малый бизнес. МСФО не регулируют налоговый учет, который в
каждой стране формируется соответствующим национальным законодательством. [3]
Отчетность согласно международным стандартам отвечает интересам мировой
рыночной экономики. Поэтому видится целесообразным составление двух форм
финансовой отчетности – по национальным и международным стандартам для большей
информативности. Хотя этот способ достаточно трудоемок, но способен защитить
внутренние финансовые интересы государства. Введение МСФО не означает отказа от
национальных стандартов – РСБУ. Стандарты РСБУ и МСФО будут максимально
сближены.
Отчетность по правилам МСФО может быть полезна и необходима также для получения
кредита. Российские банки составляют отчетность в формате МСФО уже не один год и
хорошо представляют все преимущества этой отчетности. Поэтому в ряде случаев при
рассмотрении вопросов о кредитовании российских организаций они считают
целесообразным ориентироваться на отчетность, подготовленную по международным
правилам, не согласно российским стандартам бухгалтерского учета.
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Сейчас пока лишь немногие компании ведут учет как по РСБУ так и по МСФО. Полный
перевод на международные стандарты трудоемок и непрост в связи со сложившейся
стандартизированной методологией российского бухгалтерского учета.
По мнению д.э.н., профессора, академика РАЕН В.Т. Чая, на данный момент можно
обозначить следующий круг проблем, возникающих при переходе на МСФО в России:
1. Проблема регулирования.
2. Проблема технической базы учета и уровня квалификации бухгалтерского персонала.
3. Проблема организации подготовки, переподготовки бухгалтерских кадров.
4. Проблема, выражающаяся во внутренних различиях учетных систем:

различия в принципах ведения бухгалтерского учета;

отсутствие четкого разделения учета на финансовый, управленческий и налоговый;

различие подходов в отражении отдельных видов активов и обязательств.
5. Проблемы, связанные с самими международными стандартами: обобщенный
характер МСФО; недостаточное признание МСФО на мировых рынках капитала;
постоянное обновление МСФО.
Но в любом случае начавшийся процесс уже не остановить да и останавливать
бессмысленно, российская экономика погружена в интеграцию МСФО. И затраты сегодня
могут принести большую доходность завтра. Если еще совсем недавно большинство
компаний, составляющих отчетность по МСФО, готовили ее исключительно по
требованию менеджмента, акционеров, банков, потенциальных инвесторов, то уже скоро
ситуация существенно изменится.
Полный переход на МСФО должен завершиться к 2015 г. Значительная часть в
реализации данного перехода отводится организации профессиональной подготовки
бухгалтеров и аудиторов в части изучения МСФО, их профессиональная аттестация,
повышение квалификации на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров.
Таким образом, целью бухгалтерской реформы является то, что пользователи финансовой
информации, прежде всего руководители, смогут на ее основе принимать адекватные
экономические решения. Постепенный переход на МСФО и пересчет финансовых
показателей с учетом реальной ситуации на рынке позволит получить более объективную
оценку возможностей предприятия и повысить качество его корпоративного управления.
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Рыночные отношения определяют необходимость развития малого бизнеса в России.
Перспективность этого направления давно доказана позитивными примерами всех
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развитых стран. Малые предприятия создают рабочие места, приносят реальный доход в
бюджет, они легче приспосабливаются в условиях нестабильной национальной
валюты. Малый бизнес обеспечивает рост экономики и является стабилизирующим
фактором в сфере социальных отношений. Без него практически невозможный
полноценный переход российской экономики на рыночные отношения.
Малое предпринимательство в его современном понимании в России начало развиваться
в начале 1990-х годов и в настоящее время находится практически в том же состоянии, без
существенных изменений. Сложившаяся экономическая ситуация в стране негативно
воздействует на малое предпринимательство по всем направлениям. Уровень инфляции и
рост цен на все факторы производства ставят многие малые предприятия на грань
банкротства. И в их числе, в первую очередь, оказываются предприятия,
функционирующие в сфере производства товаров и бытовых услуг для населения,
потребляющие сырье, материалы и др., стоимость которых постоянно растет.
Специфической чертой малого российского предпринимательства является то, что его
субъекты практически не имеют основных фондов в собственности. Доминирующее
большинство субъектов МП ведет свою хозяйственную деятельность на базе арендуемых
помещений и оборудования. В этом смысле российские субъекты малого
предпринимательства ближе к слою наемных работников, нежели к слою собственников.
Среди основных трудностей малого российского бизнеса выделяются налогообложение,
чиновничий произвол и административные барьеры, произвол контролирующих органов,
давление криминала, нерегулируемость арендных отношений, постоянные смены форм и
сложность бухгалтерской отчетности. Вследствие этого в российском малом бизнесе
велика теневая составляющая. Теневая экономика, при всех ее негативных моментах,
служит малому бизнесу убежищем от драконовских законов и нормативных актов, от
чиновничьего произвола.
Следующая причина, тормозящая развитие МП, связана с существующей системой
налогообложения. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения
общественного мнения, 86,2% руководителей предприятий в качестве главной причины,
отрицательно влияющей на экономическое положение предприятий, назвали
несовершенство налогов и их высокий уровень. Сложности в становлении МП в России
связаны также с его специфическими особенностями: само формирование
предпринимательского сообщества проходит так, что его группы тяготеют как бы к одному
из двух полюсов. Одну группу составляют предприниматели, организующие свое дело на
общепринятой основе за счет займов, кредитов, взносов акционеров и т.д. Их деятельность
осуществляется в рамках принятых законодательных норм. В другую группу входят
предприниматели, стартовую деятельность которых составляет капитал, заработанный в
"теневой" экономике. По данным Российского союза промышленников и
предпринимателей, при опросе 49% бизнесменов заявили, что они выходцы из "теневой"
экономики, подтвердив нелегальную основу организации своего дела [4]
На фоне общего снижения уровня жизни это вызывает негативное отношение к малому
предпринимательству у большинства населения, и в его сознании предпринимательство в
целом ассоциируется с чем-то порочным. Все это дискредитирует предпринимательство и
создает неблагоприятную социальную почву для его эффективного функционирования.
Среди причин организационного характера деформированного развития малого
отечественного предпринимательства отметим сложности, наступающие еще на стадии
создания предпринимательских структур в связи с разрешительным характером этой
процедуры. Серьезные административные барьеры возникают в связи с субъективным
пониманием и толкованием правовых актов со стороны местных властей, что ведет к
произволу и установлению своих правил вхождения в предпринимательство.
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Следующей причиной, существенно затрудняющей создание и развитие
предпринимательства производственного направления, является отсутствие в политике
протекционизма четкой ориентации на поддержку именно производственного вида
деятельности. Нет должного ориентира на стимулирование предпринимательской
деятельности в сфере материального производства. Политика поддержки
предпринимательства "вообще", а не базовых отраслей, приводит к серьезным перекосам в
структуре его развития и не обеспечивает максимально возможных результатов.
Многолетний опыт повышения качества предпринимательства в РФ позволяет нам с
уверенностью сказать, что создание эффективной программы поддержки
предпринимательства крайне важна и необходима.
Усовершенствование налоговой базы;
Обеспечение безопасности малым предпринимателям;
Специализированные институты и органы управления для поддержки малого
предпринимательства, включая специализированные организации поддержки МП (фонды,
кредитные, страховые, гарантийные и лизинговые учреждения; технологические парки;
учебные, консультационные, информационные и другие обслуживающие структуры);
Государственные программы способствующие поддержке малым предприятиям.
Государственная политика по отношению к предпринимательству, такова, что при
поддержке государства, частного сектора и международных организаций были созданы
структуры научно-исследовательского сектора рыночного типа, такие как технопарки,
инновационно-технологические центры, юридические и консалтинговые компании. Были
также созданы новые инструменты и механизмы, связанные с функционированием
бюджетных и внебюджетных фондов поддержки фундаментальных и прикладных
исследований и разработок, их конкурсным финансированием, защитой прав на объекты
интеллектуальной собственности .
Список использованной литературы:
1. Анискин Ю. П. Организация и управление малым бизнесом. М., - 2011. – 160с.
2. Виленский А.В. Проблемы малого предпринимательства // Вопросы экономики, 2005
3. Корниенко А.И. Малый и средний бизнес: особенности функционирования //
Экономика здравоохранения, 2009
4. Лапуста М.Г. — «Малое предпринимательство»: Учебник. М.: Инфра-М, 2008 г. —
454 с.
©Е.Е.Баринова, С.А.Пыхтеева, 2014

УДК 334.025

Ю.А.Брильков, Студент
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
Г.Калиниград,Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Российская Федерация, с момента своего существования, пережила множество
политических и социально-экономических явления, зачастую влияющих негативно на
основную часть жителей РФ.
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Смена экономической модели ,девальвация рубля, как и множество иных явлений,
прямо или косвенно негативно влияющих на население, привели к росту числа стрессов,
уменьшения стрессоустойчивости и работоспособности населения.
Поэтому актуальным является не только исследование масштабов и глубины
произошедших стрессовых явлений , но и поиски путей повышения стрессоустойчивости
населения.
Поскольку одной из важнейших функций менеджмента является
мотивация,
эффективность которой в условиях стресса снижается, повышение стрессоустойчивости
приобретает все большую актуальность. Нами были
проанализированы основные причины, приводящие к состоянию стресса ,и предложены
действия, способные повысить стрессоустойчивость человека. Необходимо отметить, что
важнейшей частью любой организации является грамотное управление, поскольку
ресурсы любой организации ограничены, и
основной задачей профессиональных
управленцев является
максимизация эффективности имеющихся средств.Но для
рационального использования производственных ресурсов необходимо человеческие
ресурсы, эффективно
их использующие. Поэтому важным является повышение
стрессоустойчивости и профилактика стресса в организации.
Стресс — это состояние эмоционального и физического напряжения, которое возникает
в определенных ситуациях, которые характеризуются как трудные и неподвластные для
объекта стресса.
Стрессоустойчивость—совокупность личностных качеств, позволяющих человеку
переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки ,
обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных
последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья
В России, на сегодняшний день, нет официальной статистики; по данным американских
исследователей, в США более 75 % населения регулярно испытывают физические
симптомы стресса, и более 70 % - психологические симптомы[1].
Можно выделить следующие виды стресса:
 Физиологический
 Психологический, имеющий следующие подвиды:
1. Информационный
2. Эмоциональный
Физиологический вид стресса характеризуется накоплением критической массы
усталости/негативного влияния от стрессовых ситуаций.
Психологический вид стресса
обусловлен
влиянием социальных факторов.
Информационный стресс можно определить как состояние чрезмерной психической
напряженности с явлениями функциональной вегето-соматической и психической
дезинтеграции, негативными эмоциональными переживаниями и нарушениями
профессиональной работоспособности в результате неблагоприятного влияния
экстремальных факторов информационного взаимодействия человека с техникой. [2,84с].
Эмоциональный стресс — состояние ярко выраженного психоэмоционального
переживания человеком конфликтных жизненных ситуаций, которые остро или длительно
ограничивают удовлетворение его социальных или биологических потребностей.[3,12с]
Существует множество причин стресса, связанных с работой или личной жизнью
человека. На практическую жизнь человека повлиять сложно ,поэтому мы в ходе нашего
исследования остановимся на причинах стресса, связанных с работой. Факторы стресса для
удобства восприятия представлены в виде таблицы(табл.1):
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Таблица №1,
Факторы стресса
Название фактора
Примеры влияние фактора
Организационные факторы
Перегрузка/«недогрузка» возможностей
работника
несогласованность и низкое качество
плановых заданий
Конфликт ролей
Несоответствием номинальных и реальных
служебных обязанностей работника
Неопределенность роли сотрудника Уклончивость и «размытость» требований
руководства, что порождает
дополнительные страхи и волнения,
связанные с возможным несоответствием
ожиданий руководства и собственных
возможностей
Постоянная изменчивость
Постоянное изменение и необходимость
организации
быстрого приспособления к новым
условиям порождает у работника волнения
в связи с необходимостью постоянно
приспосабливаться к новым требованиям
Горизонтальные взаимоотношения Чрезмерная конкуренция , конфронтация,
отсутствие сотрудничества.
Вертикальные взаимоотношения
Конфронтация/оппонирование власти со
стороны высшего или низшего уровня
иерархии организации
Ненадежность рабочего места
Опасения, связанные с возможным
сокращением, старение; досрочный выход
работника на пенсию.
Негативные чувства, вызванные
Разочарование при достижение карьерной
работой
высоты/ отсутствие возможностей для
продвижения по карьерной лестнице,
медленное продвижение по службе.
Негативное влияние со стороны
Напряженный микроклимат, авторитарный
организации
стиль руководства, недостаточное
информирование ,недостаточное участие
работника в трудовом процессе .
Внешнее воздействие
Конфликт требований организации и семьи,
домашние проблемы работника, постоянные
и длительные командировки
Таким образом, спектр причин стресса широк и разнообразен. Именно по причине
стресса происходит снижение производительности труда, качества выпускаемой
продукции, повышение показателей текучести кадров, растет количество дисциплинарных
нарушений, производственных травм, здоровье сотрудников организации уменьшается.
Устранение последствий организационного стресса сопряжено с серьезными затратами.
Именно поэтому современному менеджеру необходимо осознавать опасность стресса,
уметь диагностировать стрессовое состояние у сотрудников, выявлять и устранять его
причины, повышать стрессоустойчивость сотрудников. Повышать стрессоустойчивость
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человек может самостоятельно, тренируя силу воли формируя адекватную самооценку,
либо с помощью специалистов(путем индивидуальных, либо групповых занятийтренингов).Необходимо понимать, что наличие у человека психологических/нервических
проблем ,в явном либо в латентном виде, значительно понижает стрессоустойчивость,
одновременно многократно повышая уровень влияния стрессовых ситуаций. Результаты
повышения стрессоустойчивости представлены для удобства в табличной форме(табл.2)
Таблица №2
Уменьшение влияние фактора стресса
Название фактора стресса
Пути минимизации влияния фактора
Организационные факторы
Увеличение контроля над качеством
заданий и возможностями работника.
Конфликт ролей
Согласование номинальных и реальных
должностных обязанностей.
Неопределенность роли сотрудника
Создание четко сформулированных
требований к сотруднику
Постоянная изменчивость организации
Заблаговременное предупреждение о
предстоящих изменениях.
Горизонтальные взаимоотношения
Тренинги по сплочению коллектива,
стимулирование сотрудничества и
коллективного выполнения заданий.
Вертикальные взаимоотношения

Установление диалога и обратной связи
с подчиненными/руководством,
делегирование части полномочий
подчинённым
Психологическая поддержка со
стороны коллектива/штатного
психолога.

Ненадежность рабочего места

Негативные чувства, вызванные работой

Негативное влияние со стороны
организации
Внешнее воздействие

Создание четких критериев,
обеспечивающих карьерный рост,
мотивация для верхушки карьерной
лестницы для личностного и
профессионального роста, оценивание
реального объема и качества
выполненных заданий
Создание комфортного микроклимата,
постоянное информирование и
привлечение сотрудников к участию в
жизни коллектива
Учитывание пожеланий сотрудников
при формирование заданий и
командировок.

Следование данным рекомендациям позволит значительно уменьшить уровень влияния
факторов, тем самым повысив стрессоустойчивость сотрудников и производительность
организации в целом. Снижение
уровня стресса в организации, и повышение
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стрессоустойчивости работников позволит повысить производительность, уменьшить
нерациональный расход ресурсов, что особенно необходимо в условиях нынешней
экономической ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В СТРАНАХ
БРИКС
Страны БРИКС на данный момент являются одним из самых быстро развивающихся
объединений стран, в которое входят стремительно растущие и важнейшие экономики
мира, такие как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Эти
экономики тесно переплетаются и интегрируются в другие экономики мира, а также еще
сильнее взаимодействуют между странами-участницами этого союза. Это объединение
возникло в результате потребности этих стран в различных ресурсах, которая каждая из них
может предложить другой (Россия – энергетические ресурсы, Бразилия –
сельскохозяйственные ресурсы, Индия – дешевые интеллектуальные ресурсы, Китай, как
известно – самые дешевые трудовые ресурсы, ЮАР богаты минеральными ресурсами). В
связи с этим компании (представительства) одних стран широко представлены в других
странах этого блока (и наоборот), а значит в данных условиях необходимо использование
рекламы в целях увеличения продаж и расширения рынков сбыта. В данной статье автор
попытается рассмотреть особенности рекламы и проведения различных рекламных
кампаний в странах-участницах БРИКС.
Особенности бразильской рекламы
Бразильская реклама уже не первый год признается одной из самых лучших в мире, но
мало кто может представить, что стоит за этим. Общество в Бразилии очень сильно
стратифицировано: ярко выражены богаты и бедные слои населения – на одной улице
могут находиться роскошные виллы и беднейшие бунгало. В связи с этим
взаимоотношения между классами усиливает и криминальная ситуация, которая
обостряется из-за культурного и социально-экономического несоответствия. По этой
причине к особенностям бразильской рекламы стоит отнести:
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 «Нейтральность», то есть она должна быть такой, чтобы не спровоцировать какоголибо конфликта или недовольства среди людей различных уровней достатка, что в
конечном итоге может привести к серьезным более масштабным проблемам.
 Понятность. В связи с тем, что целевая аудитория Бразилии огромная (население
более 200 миллионов человек), а также очень разная (от беднейших слоев до аристократии),
задачей рекламщика является создание понятной рекламы, которая будет зависеть не от
взывания к интеллекту, а непосредственному обращению к эмоциональному восприятию
человека. По этой причине вся печатная реклама в Бразилии выполняется в ярких и
солнечных тонах, когда сразу привлекают внимание и оставляют позитивное впечатление у
увидевшего ее человека.
 Реклама должна быть печатной. Как была сказано автором ранее, по причине
сильнейшего расслоения общества (огромные пласты бедных и бездомных людей) в
Бразилии не очень хорошо развита телевизионная реклама, потому что у большого
количества людей нет телевизоров.
 Государственный герб. Также в Бразилии на законодательном уровне запрещено
использование государственного герба в какого-либо роде рекламе.
 Точность и аккуратность. Подход к созданию рекламы должен быть очень точным
и аккуратным, например, не стоит размещать в рекламных роликах или на рекламных
баннерах детей с оружием (даже игрушечным), потому что одной из главных проблем
Бразильского государства является высокая преступность и общество борется с ней,
поэтому реклама любого оружие (пусть даже игрушечного) является непосредственной
пропагандой.
Именно в таком виде представляется реклама в Бразилии, что является достаточно
интересным парадоксом современного рекламного бизнеса.
Особенности российской рекламы
Российская реклама также является известным феноменом во всем мире. Реклама для
России достаточно новое явление, потому что до перехода на рыночную экономику в
начале 90х в СССР реклама практически отсутствовала, что и является первопричиной
следующих особенностей проведения рекламных кампаний в России:
 Реклама в России при низкой ее стоимости приносит колоссальный эффект
(например, в странах Европы рекламная кампания может принести производителю
увеличение продаж буквально на несколько процентов, в то время как в России после
проведения рекламный кампании продажи могут увеличиться в несколько раз).
 Телевизионная реклама. Помимо того, по оценкам различных экспертов в области
рекламного бизнеса, в России наиболее сильно развита телереклама, при низком уровне
использования печатной и радиорекламы (хотя в настоящее время эта отрасль рекламного
бизнеса набирает стремительные обороты). Но широкое распространение телерекламы
имеет ряд недостатков, свойственных российским роликам: во-первых банальность и
обыденность самой идеи, заключенной в видеоролике, отсутствие развития сюжета и
широко распространенные стереотипы (например, в рекламах духов мы всегда можем
наблюдать девушку с очень томным взглядом, или в рекламе какого-либо продукта
питания всегда можно встретить семью); также, не менее важной проблемой рекламы в
России является ее назойливость (частота показа роликов и «рекламных пауз» просто
катастрофическая – иногда в одном рекламном блоке может встретиться один и тот же
ролик до трех раз).
 Семья в рекламе. Вероятно, принципы рекламы в России уходят корнями в нашу
историю, так как в России прекрасно развит коллективизм и институт семьи, в связи с чем,
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по мнению автора, рекламные ролики с семьями в них имеют достаточно большой эффект
в увеличении продаж.
По мнению психологов, людям, как правило, запоминается либо то, что им очень
нравится, либо наоборот – то, что очень сильно раздражает: именно поэтому автор считает
корнем такого частого показа рекламных блоков именно психологический аспект и аспект
восприятия.
Особенности индийской рекламы
Как и в Бразилии, в Индии наблюдается очень большая стратификация населения: при
огромном количестве беднейших людей, Индия обогнала США по количеству
миллионеров. В связи с этим к особенностям проведения рекламных кампаний в Индии
относятся:
 Реклама на английском. Индийский рекламный рынок является очень
привлекательным для различных корпораций и международных рекламных агентств,
потому что при огромном спектре языков, на которых разговаривают в Индии, основным и
общеупотребимым является английский язык. Связано это с тем, что Индия была
колониальной страной и в своей время являлась частью Англии.
 IT-технологии. Не менее важным аспектом развития рекламы в Индии является тот
факт, что в настоящее время в этой стране широко используются IT-технологии.
 Национальный колорит. Что касается художественной составляющей рекламных
кампаний, проводимых в Индии, то практически в каждом рекламном ролике, постере,
билборде, или другом виде рекламы используются национальные мотивы, религиозные
сюжеты или материалы, созданные с привлечением известнейшего во всем мире Болливуда
(как то танцы с пением, слоны, сари, индийские божества и мифические создания).
 Ограничение иностранный инвестиций. Но на данный момент ведение бизнеса и
проведение рекламных кампаний иностранными предприятиями все еще испытывает
проблемы: связно это в первую очередь с ограничением иностранных инвестиций в данное
государство, властью профсоюзов и жестким контролем внешней торговли со стороны
государства, которые сохранились со времен социалистического прошлого этой страны.
Особенности китайской рекламы
Все страны, входящие в блок БРИКС, являются крупнейшими странами мира и имеют
во многом схожие проблемы в организации и проведении рекламных кампаний. Поэтому,
как и Бразилия, Индия и Россия, Китай имеет огромную территорию, а также большое
количество различных регионов, где разнятся диалекты и уровни жизни. К особенностям
китайской рекламы относятся:
 Нэйминг. В связи с этим большинство иностранных компаний, желающих выйти на
рынок Китая сталкиваются с таким понятием как «нэйминг», которое заключается в
переименовании или транскрибировании исходного названия бренда в соответствие со
внутренним языком государства. Как правило основными правилам нэйминга в Китае
являются: использование простых и легко запоминающихся иероглифов, потому что
каждый иероглиф китайского языка имеет собственное значение, и, иногда, при
неправильном подходе к транскрибированию можно получить очень неоднозначный
результат, как, например, компания Pepsi, слоган которой на китайский язык переводился
как «Pepsi заставит ваших предков подняться из могил».
 Патриотизм. Не менее важным фактором, который следует учитывать при создании
рекламы в Китае является фактор патриотизма. Это значит, что не следует «перегибать
палку» в отношении социальных вопросов и каких-либо национальных чувств китайского
народа. Например, компания GAP выпустила рекламу, в которой снимались китайские
девушки вместе с мужчинами европейской внешности, что вызвало шквал недовольств в
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обществе, потому что демографическая картина в Китае имеет достаточно сильный
дисбаланс – количество мужчин гораздо сильно превышает количество женщин, и поэтому
китайцам проще воспринять китайского мужчину с европейкой, нежели наоборот.
Особенности рекламы в Южно-Африканской республике (ЮАР)
Реклама в Африке, и в частности в ЮАР, является парадоксом и вызывает большой
интерес у маркетологов из различных стран мира. В общем, рекламный бизнес в ЮАР
развит достаточно плохо (как в целом и по всей Африке), но креативное мышление
местного населения создает, порой, уникальные рекламные проекты. Практически вся
реклама в ЮАР является наружной, но не просто наружной, а нарисованной. Для
рекламных проектов компании арендуют целые стены коммерческих и жилых построек,
где профессиональные художники рисуют эту рекламу. В рекламе ЮАР можно встретить
очень много известнейших во всем мире брендов, но также очень часто встречается
реклама, например, местных кормов для животных (связано это в первую очередь с тем, что
практически все африканские страны являются сельскохозяйственными). Не брезгуют и
местные «рекламщики-художники» использованием лиц знаменитостей в своих рекламных
проектах, которые точно также, как и другие виды рекламы рисуются на стенах и даже на
деревьях.
В данной статье автором были рассмотрены особенности проведения рекламных
кампаний и создания рекламных проектов в странах, входящих в БРИКС. Этим
государствам еще предстоит узнать внутренние рынки друг, которые в свою очередь
являются очень колоритными и обладают огромным потенциалом. К любой стране из
данного списка иностранные рекламодатели должны приложить большие усилия и
креативность, чтобы их реклама не потерпела фиаско, а именно помогла в расширении
рынка сбыта и в увеличении продаж.
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Введение
Актуальность. В современном экономическом мире инновации выступают одним из
ключевых факторов, определяющих перспективы социального и экономического развития
организаций. Актуальность выбранной темы работы объясняется, прежде всего,
существующей на сегодняшний день потребностью российской экономики в повышении
интенсивности инновационной деятельности на уровне отдельных хозяйствующих
субъектов. В этой ситуации одной из важнейших задач становится совершенствование
организационно-экономического механизма проведения анализа и контроля
экономической эффективности инновационных проектов, реализуемых в организациях.
Проблеме инноваций в кадровой работе уделяли внимание такие авторы как А. Бачурин,
Н. Булкина, Г.Я. Гольдштейн С.В. Круглов, С. Савина, Р.А. Фатхутдинов и др.
Цель работы: разработать инновационное решение для совершенствования
стимулирования персонала.
Задачи работы:
1. Определить сущность кадровых инноваций.
2. Изучить сущность и особенности стимулирования персонала.
3. Провести анализ стимулирования персонала.
4. Разработать предложения по внедрению инноваций в систему стимулирования
персонала.
Объект исследования: стимулирование персонала.
Предмет исследования: инновации в материальном и нематериальном стимулировании
персонала.
Гипотеза исследования: одним из важных инновационных решений является внедрение
новых методов оценки и стимулирования персонала организаций.
1 Понятие и особенности кадровых инноваций
Мотивами внедрения инноваций и инновационной стратегии предприятия являются 6:
1. Необходимость получения конкурентных преимуществ.
2. Развитие научно технического прогресса.
3. Снижение издержек производства.
4. Выпуск новой продукции.
5. Привлечение инвестиций и т.д.
Термин «инновация» по мнению И.Н. Герчиковой [4] стал активно использоваться в
переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда
родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс»,
«инновационное решение» и т. п. В литературе насчитывается множество определений.
Например, по признаку содержания или внутренней структуры выделяют инновации
технические, экономические, организационные, управленческие и др. Выделяются такие
признаки, как масштаб инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла
(выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т. п.
В специальной литературе и официальных документах чаще всего использовались
понятия управление научно-техническим прогрессом, внедрение достижений науки и
техники в производство и тому подобное, что характерно для централизованно
управляемой экономики. В рыночных условиях хозяйствования, где коммерческие
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организации имеют полную юридическую и экономическую самостоятельность, ни о
каком внедрении чего-либо не может быть и речи.
Кадровые новшества являются одной из разновидностей новшеств, разрабатываемых и
осуществляемых в обществе и на производстве. Представление о месте кадровых
нововведений в общей системе производственных нововведений можно получить из рис. 1.
[5, С. 66].
Производственные нововведения

1. Продуктивные и
технологические

2. Социальноэкономические

1.1. Продуктивные

2.1.
Общеэкономические

1.2. Техническое
(обновление орудий
труда)

2.1. Организационноуправленческие

2.3. Кадровые

Реконструкционные (1.1. –
1.4)

3.1. Сервиснопроизводственн
ые

3.2. Сервисносоциальные

1.3. Технологические

1.4. Нововведения в
материальных ресурсах

3. Сервисные (в
производстве)

4. Комплексные

4.1. Техникоэкономические

4.2.
Организационн
оэкономические.

2.4.
Непосредственносоциальные (условия
труда и т.д.)
Социальноэкономическая
реформа (2.1. – 2.4.)

Рисунок 1 - Место кадровых нововведений в системе производственных нововведений
Кадровые нововведения или кадровые инновации — это целевая деятельность по
внедрению кадровых новшеств, направленная на повышение уровня и способности кадров
(кадровых систем) решать задачи эффективного функционирования и развития социальноэкономических структур (организаций и их подразделений) в условиях конкуренции на
рынках товаров, рабочей силы и образовательных (профессионально-квалификационных)
услуг.
Говоря о кадровых нововведениях, очень важно иметь в виду, что далеко не каждое
такое нововведение имеет позитивный, прогрессивный и эффективный характер. Среди
них немало так называемых псевдонововведений, которые требуют специального
рассмотрения.
Управление нововведениями в кадровой работе — это целенаправленная деятельность
руководителей организации и специалистов подразделений службы управления
персоналом по обеспечению эффективных темпов и масштабов обновления кадровой
работы на основе внедрения в практику кадровых нововведений в соответствии с текущими
и перспективными целями организации [13].
Нововведение в кадровой работе — результат внедрения в практику кадровой работы
организации кадровой инновации, заключающийся в изменении трудовых, межличностных
и иных отношений работников, уровня трудового потенциала, морального и
психологического
климата
организации,
функциональных
взаимосвязей
и
функционального разделения труда, материального благосостояния работников и
приводящий к появлению дополнительного экономического и социальнго эффекта.
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В рамках внедрения инноваций в систему стимулирования «Страховая группа МСК»
(ОАО «СГ МСК»предлагается использовать систему стимулирования, основанную на
компетентностном подходе, который позволяет обозначить наличие единой связующей
цели, объединяющей личностные и организационные интересы работников и страховой
организации в целом, – постоянного, непрекращающегося развития, что является важным
условием формирования трудовой мотивации.
Компетентностный подход к развитию трудовой мотивации позволяет обозначить
наличие единой связующей цели работников и страховой организации в целом –
постоянного развития. Таким образом, мы рассматриваем постоянное развитие персонала в
качестве общей цели, объединяющей личностные и организационные интересы, что
является важным условием формирования трудовой мотивации.
В рамках настоящего исследования предлагается конкретизация влияния развития
(приращения) и реализации компетенции персонала ОАО «СГ МСК» на компоненты
разработанной модели трудовой мотивации на личностном уровне (рис. 2) в части
формирования таких ее подсистем, как мотивация выбора и мотивация действия.
повышает требования к качественному
уровню удовлетворения потребностей,
актуализирует потребности более
высоких уровней и т.п.

Подсистема мотивации выбора

Развитие (приращение) компетенции

Потребности
Интересы

повышает уровень сложности целей,
горизонты планирования, уменьшает
конкретность целей, актуализирует
стремление к участию в постановке
целей и т.п.

Мотивы труда
Цели деятельности
Ценностные
ориентации

Ожидания

повышает вероятность выполнения
задания, повышает самооценку и т.п.

делает принятие решения о действиях
более осознанным, уверенным и т.п.

Принятие решения
о действиях

Подсистема мотивации действия

Реализация компетенции

Волевые

повышает качественный и
количественный результат труда как
следствие приобретения умений,
навыков и т.п.

усилия
Результат
деятельности
Внутренние
вознаграждения

Оценка
справедливости
внешних

Удовлетворенность
трудом

расширяет спектр внутренних
вознаграждений и их качественный
уровень, формирующий
положительные будущие ожидания
обеспечивает возможность
реализовать свои знания, умения и
навыки, что положительно сказывается
на удовлетворенности трудом и
формирует предпосылки к
дальнейшему приращению
компетенции и ее реализации на благо

Рисунок 2 - Влияние развития и реализации компетенции на компоненты трудовой
мотивации
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Проведенное в рамках работы исследование позволило обнаружить потенциал развития
трудовой мотивации посредством приращения и реализации компетенции. Он связан,
прежде всего, с актуальной потребностью персонала в развитии и, кроме того, с
выявленными резервами повышения трудовой мотивации путем воздействия на
компоненты мотивационного процесса. Отмеченные нами процессы влияния развития и
реализации компетенции на трудовую мотивацию, рассматриваемую на личностном
уровне, получают значительное подкрепление посредством стимулирования. Предлагается
использовать систему учета компетенции работников страховой организации,
выражающуюся в присуждении различного рода званий.
Заключение
В ходе выполнения данной работы были сделаны следующие выводы:
Обзор литературных источников по проблеме стимулирования труда в России показал,
что данной теме посвящено значительное число научных работ.
Стимулирование труда создает условия для осознания работником, что он может
трудиться более производительно, и возникновения желания, рождающего, в свою очередь,
потребность, трудиться более производительно. Т.е. появления у работника мотивов к
более эффективному труду и реализации этого мотива (мотивов) в процессе труда.
Предложенные инновационные решения по улучшению стимулирования работников
страховой организации направлены на удовлетворение актуальных потребностей
персонала, выявленных проведенным исследованием. Однако в целях формирования
целостной системы подкрепительной мотивации необходимо уделять внимание и такой ее
подсистеме, как стимулирование трудом.
В работе также предлагается внедрение системы премирования на основе показателей
работы подразделений, за работу без жалоб, за количество обработанных заявок и т.д.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Одним из важнейших направлений внутренней политики государства является
социальная политика – связующее звено всех сфер жизнедеятельности общества в целях
повышения благосостояния населения и обеспечения высокого уровня и качества жизни.
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Сегодня для сохранения стабильности и достижения более высокой эффективности
социальной политики, необходимо искать новые пути решения социальных проблем.
Обладая таким ресурсом как власть, государство длительное время занимало
доминирующее положение в социальной сфере, но в настоящее время очевидно, что
государство не может дойти до каждого человека и оперативно прореагировать, поэтому
государство не должно брать на себя решение всех социальных проблем. Необходимы
новые формы взаимодействия государства с коммерческими и некоммерческими
структурами, объединив воедино все ресурсы государства, бизнеса и общества.
Но стоит заметить, что, являясь универсальным механизмом регулирования процессов
экономического развития, рынок не состоятелен, когда речь идет о сфере социальных
услуг, так как оказание этих социальных услуг не приносит большой прибыли.
В свою очередь некоммерческие организации, благодаря своей узкой направленности и
неоднородности, лучше отражают многообразие жизненных явлений и насущных
интересов людей.
За последнее время в Республике Башкортостан увеличился рост некоммерческих
организаций. По состоянию на 1 января 2014 года было зарегистрировано 4768
некоммерческих организаций: 1098 религиозных организаций, 1084 профсоюзные
организации, 1019 общественных организаций, 331 некоммерческий фонд, 327 автономных
некоммерческих организаций, 266 некоммерческих партнерств, 243 частных учреждения,
103 объединения (союзы, ассоциации) юридических лиц, 64 общественных фонда, 20
общественных движений, 8 общественных учреждений, 7 объединений работодателей и
другие [5, с.2], которые успешно участвуют в решении многих социальных проблем в
республике.
В прошлом году, за счет бюджета республики, на конкурсной основе ими было успешно
реализовано 52 [1] социально значимых проекта.
Теоретически существует множество форм взаимодействия государства с
некоммерческими организациями: законотворческая деятельность; разработка и экспертиза
новых социальных программ; сотрудничество с государственными (муниципальными)
учреждениями; участие в конкурсах на размещение государственных социальных заказов и
др.
Но на практики не все формы взаимодействия государственных органов с
некоммерческими организациями получили свое распространение. Например,
несовершенство законодательной базы в области размещения государственных социальных
заказов позволяет лишь немногим НКО принимать участие, несмотря на то, что они имеют
большой потенциал для решения важных социальных задач, опыт и желание, оказывают не
только качественные услуги согласно договора, но и бесплатные дополнительные услуги.
Так, с 2008 года Башкирская республиканская организация «Общероссийская
общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» (далее – БРО ВОС) является соисполнителем ООО «Циклон»
(г. Екатеринбург) в выполнении государственного заказа, полученного от ГКУ
Республиканский центр по обеспечению граждан средствами реабилитации и санаторнокурортными путевками, на поставку технических средств реабилитации (далее - ТСР)для
инвалидов по зрению, проживающих в Республике Башкортостан.
Наряду с обязательствами по договору поручения: учет, хранение и выдача технического
средства реабилитации, оформление документов, отчетов и актов, БРО ВОС оказывала
бесплатные дополнительные услуги в виде консультации по использованию ТСР,
информацию о других ТСР для людей с нарушениями зрения, не входящих в
государственный перечень и о реабилитационных центрах, где их можно приобрести, о
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мерах социальной поддержки, предоставляемых БРО ВОС, о деятельности Башкирской
республиканской специальной библиотеки для слепых и Республиканского дома
творчества инвалидов Министерства культуры Республики Башкортостан.
Полученная прибыль была использована на социальную реабилитацию инвалидов по
зрению средствами культуры и спорта, на развитие социального туризма, на приобретение
дополнительных технических средств реабилитации (брайлевская бумага, приборы для
письма, грифели, тактильные и опорные трости).
Для успешной и эффективной работы «третьего гражданского сектора» необходимо
постоянное и плодотворное сотрудничество некоммерческих организаций между собой, а
также их активное взаимодействие с представителями органов власти, бизнеса, общества.
Решению этой непростой задачи может способствовать создание общей площадки,
которая позволит объединить представителей некоммерческих организаций, органов
власти и бизнеса, поможет им сформировать условия для дальнейшего сотрудничества и
совместной работы [3, с.1].
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ
(принят Государственной Думой 23.12.2013 г., одобрен Советом Федерации 25.12.2013 г.)
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно
которому произойдет интеграция коммерческого и некоммерческого секторов в
социальную сферу, государство оставляет за собой функцию контроля.
Федеральный закон устанавливает [2]:
1) правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания
граждан в Российской Федерации;
2) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального
обслуживания граждан;
3) права и обязанности получателей социальных услуг;
4) права и обязанности поставщиков социальных услуг.
Действие Федерального закона распространяется на граждан Российской Федерации, на
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, беженцев, а также на юридических лиц независимо от их
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
социальное обслуживание граждан.
Новый закон позволит расширить деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций и оказывать социальные услуги населению, для этого у них
есть множество положительных моментов:
- гибкость и свобода в принятии решений, что позволяет им заполнять свободные ниши в
спросе на общественные блага;
- использование инновационных технологий;
- привлечение благотворительных средств;
- они пользуются доверием у населения;
- оказывают дополнительные услуги.
Для решения социальных проблем нужны не только денежные вложения, но необходимо
вложить и душу, а в НКО работают именно такие люди, которые получают удовлетворение
от выполнения важной миссии, которая принимается близко к сердцу.
В этом году в Республике Башкортостан было запущено два пилотных проекта по
выведению из государственного сектора социального обслуживания на дому. Первый опыт
деятельности негосударственных структур на рынке соцобслуживания свидетельствует о
том, что подобная система вполне жизнеспособна и весьма перспективна. В 2015 году
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планируется вывести из государственного сектора социальное обслуживание на дому
полностью [4].
Сегодня некоммерческие организации могут многое. Государство и коммерческий
сектор признают, что они играют немаловажную роль в построении и укреплении
экономики страны. Осознав свою уникальность и востребованность, у некоммерческих
организаций появилась возможность зарабатывать деньги, предоставляя свои услуги на
платной основе.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РФ: ВЛАСТЬ И
ЛИДЕРСТВО
Актуальность темы обусловлена тем, что процесс управления людьми так или иначе
связан с реализацией власти. Эффективность руководства, реализация руководителем
лидерских качеств зависит во многом, от знания им механизмов властных отношений,
инструментов и методов влияния на подчиненных, что также позволяет выработать
определенный стиль руководства, создать условия для работы коллектива и осуществления
управленческой коммуникации. Для этого нужно владеть знаниями о механизмах власти.
Для таможенных органов проблема лидерства имеет важное значение. Поскольку
эффективное государственное управление невозможно без власти и формирования
механизмов ее реализации в том числе и лидерства.
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Цель работы: изучить особенности власти и руководства в деятельности таможенных
органов.
Для начала определим сущность лидерства и власти в организации.
Способность оказывать влияние на поведение людей называется властью. Власть может
относиться к индивиду, группе и организации в целом. Определение власти как
организационного процесса подразумевает, что:
 власть — это потенциал, имеющийся у ее пользователя, то есть она существует не
только тогда, когда применяется;
 между тем, кто использует власть, и тем, к кому она применяется, существует
взаимозависимость;
 тот, к кому применяется власть, имеет некоторую свободу действий.
Гипотеза исследования: руководителю в той или иной степени присущи лидерские
качества, поскольку это обусловлено спецификой управленческой деятельности.
Власть может существовать, но не использоваться. Если сотрудник работает по
правилам, у руководителя нет необходимости применять к нему власть. Это функция
зависимости, а точнее — взаимозависимости. Чем больше один человек зависит от другого,
тем больше власти и у того, и у другого. Обладание властью — это возможность влиять на
удовлетворение потребностей.
Власть — это социальный по сути термин. Ее имеет один индивид в отношении другого,
один коллектив в отношении другого и т. д; Концепция власти строится на взаимодействии
людей и коллективов в организации. Власть используют и руководители, и подчиненные
для того, чтобы достичь своих целей или укрепить свое положение. Она пронизывает
жизнь организации, поддерживает ее структуру. Успех и неудачи в применении власти или
реакция на нее в основном определяются ее пониманием, знанием, как и когда ею
пользоваться, а также способностью предвидеть последствия ее использования. Власть
никогда не бывает абсолютной и неизменяющейся. Это отношения в динамике; отношения,
меняющие и ситуацию, и людей; отношения, меняющиеся во времени. Известно, как
меняются рейтинги руководителей, проведенные в разное время. Поэтому понимание
отношений власти требует изучения конкретной ситуации и тех, кто в нее вовлечен.
Слово «власть» часто используют как синоним слова «авторитет». Авторитет — это
власть, возникающая на формальной основе, данная кому-то и принимаемая
подчиненными как то, с чем они согласны и что считают правильным. В первом случае
власть дается сверху, а в другом — она должна быть получена снизу. Авторитет как
понятие не исчерпывает всех вариантов проявления власти. Власть должности проистекает
не из самой должности, а делегируется ее обладателю теми, кому он подчинен. Объем
власти зависит от уровня доверия, которое обладатель должности может получить у того,
кто расположен выше него в иерархии. При этом делегированная власть может быть в
любое время взята обратно, наверх. Это позволяет сделать вывод, что не существует
прямой зависимости между уровнем должности и объемом власти. Их соотношения
зависят от ситуации и индивидуальностей [4, с. 258].
Личная власть — это уважительное, хорошее и преданное отношение к ее обладателю со
стороны подчиненных. Она основывается на близости целей. Личная власть может быть
отнята подчиненными у руководителя в результате его неправильных действий. Лучшая
ситуация, когда руководитель обладает и должностной, и личной властью. Однако в
большинстве случаев достичь этого очень сложно.
Власть бывает формальной и реальной.
Формальная власть - это власть должности. Она обусловлена официальным местом лица,
ее занимающего, в структуре управления организацией и измеряется либо числом
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подчиненных, которые прямо или косвенно обязаны подчиняться распоряжениям, либо
объемом материальных ресурсов, которыми данное лицо может без согласования с
другими распоряжаться.
Реальная власть - это власть как по должности, так и по авторитету. Она обусловлена
местом человека не только в официальной, но и в неофициальной системе отношений и
измеряется либо числом людей, которые добровольно готовы подчиняться данному лицу,
либо степенью зависимости его от окружающих.
Границы формальной и реальной власти совпадают не всегда. Часто их обладатели
являются разными лицами, даже противостоящими друг другу, что ослабляет взаимное
стремление к монополизации власти. Это положительный момент, ибо чем большая власть
сосредоточена в руках одного человека, тем выше цена ошибок и злоупотреблений [1, с.
88].
Специалисты разработали несколько подходов к классификации источников власти.
Согласно одному из них выделяют пять базовых источников: принуждение, экспертная
власть, закон или право принятия решений, пример или харизма, вознаграждение. Позже
был добавлен шестой источник - информация, а потом и седьмой – связь [5, с. 127].
Можно рассматривать руководителя и лидера с позиций типов власти.
Обычно под властью в организации понимается формальное или неформальное
соглашение о том, каковы должны быть отношения между двумя и более лицами, когда
поведение одного зависит от поведения другого [2, с. 57].
Власть относительна. Властные отношения влекут за собой взаимную зависимость.
Управление нуждается в рабочих, чтобы производить услуги или продукты. Рабочие
нуждаются в управлении, чтобы получать заработную плату [3, с. 592].
Таким образом, власть – неотъемлемый атрибут управления в любой организации, в
частности – в таможенных органах РФ. Далее нами было проведено исследование по
реализации власти в таможенных органах.
Система управления в таможенных органах обладает свойством иерархичности, которое
проявляется при осуществлении любых управленческих воздействий. Это свойство
наиболее заметно в отношениях между таможенными органами, стоящими на разных
ступенях иерархической лестницы, где органы наделены различной компетенцией и более
сложная вышестоящая система является субъектом управления по отношению к менее
сложной нижестоящей.
В рамках данной работы было проведено исследование ряда руководителей Сибирского
Таможенного управления. Исследование проводилось среди 4 человек, руководителей
отделов, возраст респондентов 35-38 лет. Пол – мужской.
В рамках исследование было проведено тестирование по пробе Наполеона (результаты в
таблице 1).
Таблица 1 - Оценка характера руководителей ООО «Все стулья» по пробе Наполеона
Характер
Количество руководителей, чел.
Доля, %
Сильный
2
50%
Средний уровень
1
25%
Слабый уровень
1
25%
В СТУ преобладают руководители с сильным уровнем характера, они трудно поддаются
убеждению. Способны проявлять настойчивость, которая иногда переходит в
«зацикливание» на второстепенных целях. Сильная индивидуальность, энергичность,
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способность к преодолению трудностей. Некоторый консерватизм из-за недостаточного
внимания к чужой точке зрения.
Далее было проведено исследование лидерских качеств по анкете, которое показало, что
у двух руководителей наблюдаются высокие лидерские качества. А у двух – средние. Люди
со слабым уровнем лидерских качеств – не встречаются среди руководителей СТУ (по
крайней мере среди попавших в выборку), соответственно, подтвердилась гипотеза о том,
что лидерские качества присущи руководителям. Данное утверждение справедливо и для
Сибирского таможенного управления.
Являясь управляемой системой, таможенный орган в сфере внешнего управления
выступает в качестве системы управления, которая оказывает на среду функционирования
информационные и управляющие воздействия.
Будучи системой управления, таможенный орган должен отвечать пяти минимальным
требованиям к организации управляемых систем: детерминированность элементов
системы; динамичность системы; наличие в системе управляющего параметра; наличие в
системе усилительного свойства; наличие в системе минимум одной обратной связи.
Перечисленные требования являются всеобщими и минимально необходимыми,
поскольку несоответствие хотя бы одному из них приводит к неспособности системы
выполнять поставленные перед ней задачи, к утрате своих системных признаков или к
распаду системы вообще. Одновременно эти требования выступают как условия
нормального функционирования и управляемости любых систем. Управление должно
обеспечивать такие условия функционирования социальных систем, в которых данные
требования проявлялись бы наиболее отчетливо.
Из сказанного со всей очевидностью следует, что эти требования фактически обращены
к субъекту управления (руководителю таможенного органа, структурного подразделения).
Рассмотренные вопросы напрямую зависят от качества и эффективности управления и
руководства в таможенных органах.
Проблемы управления в таможенных органах РФ приобрели в настоящее время особую
актуальность. Это обусловливается рядом весьма существенных обстоятельств.
Во-первых, управление в таможенной службе характеризуется высокой степенью
централизации, которая является необходимой основой для всей жизни и деятельности
таможенных органов.
Во-вторых, таможенная управляемая система отличается большой динамичностью.
Чтобы всегда отвечать постоянно изменяющимся условиям, в которых решается задача
обеспечения экономической безопасности и защиты экономических интересов страны,
таможенная организация должна быть гибкой, оперативно совершенствовать свою
организационную структуру. Естественно, что и система управления в таможенной сфере
призвана не только поспевать за этими изменениями, но и опережать их, давая простор
новому, сохраняя лучшее из старого.
В-третьих, управление в таможенных органах характеризуется высокой степенью
социально-политической ответственности, которая возлагается на органы управления и
руководителей за принятые решения.
Ошибки в управлении таможенным делом могут привести к серьезным экономическим и
политическим последствиям.
В-четвертых, особенностью управления в таможенных органах является то
обстоятельство, что таможенные органы и их должностные лица постоянно подвергаются
воздействию криминальных структур. От них требуется колоссальное напряжение
духовных и физических сил, поэтому огромное значение имеет формирование у личного
состава высоких морально-психологических качеств.
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Выводы:
В таможенных органах, как и в любой другой организации, где присутствует управление,
проблема власти и руководства стоит достаточно остро.
Управленческая деятельность специфична и по организационному статусу ее субъекта
— руководителя. Руководитель, по определению, одновременно является членом
организации и стоит как бы вне ее (над ней) в силу своего иерархически более высокого
положения. Это порождает множество трудностей практического характера.
Многочисленные исследования показывают, что эффективность деятельности организации
тем выше, чем в большей мере руководитель является не только формальным, но и
неформальным лидером. Но одновременно и сохранение иерархического начала
(«соблюдения дистанции») также является действенным средством обеспечения
эффективности деятельности организаций.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
Вопросы регионального социально-экономического развития проявляются в различных
сферах экономики как факторы хозяйственной деятельности, имеют свое отражение в
общественных процессах. Это известная и широко обсуждаемая тема, которой посвящено
множество научных исследований, практических решений. Но несмотря на широкий
спектр исследований, существует некоторая обособленность каждого из них в отдельности,
проявляющаяся в изучении лишь определенной составляющей социально-экономической
системы, что достаточно часто ограничивает возможности практических действий в
направлении развития тех или иных процессов вследствие отсутствия информации о
взаимосвязи между собой различных блоков экономической жизни [2].
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В связи с этим целью нашего исследования является поиск наиболее оптимального
определения понятия социально-экономической системы. Для достижения данной цели
перед нами были поставлены следующие задачи:
1) провести обзор подходов к определению «социально-экономической системы»;
2) выбрать наиболее оптимальное определение, которое могло бы использоваться для
дальнейшего исследования вопросов регионального социально-экономического развития.
Лапаева М.Г., Лапаев С.П. подразумевают под социально-экономической системой
относительно самостоятельную, целостную систему, обладающую определенным набором
природных ресурсов в сочетании с накопленным экономическим потенциалом и
человеческим капиталом (для создания уникальных, конкурентоспособных, наукоемких
товаров), а также интегрирующуюся с социально-экономическими системами в целях
поддержания устойчивости единого экономического пространства, повышения
эффективности его развития и качества жизни населения и способную к саморазвитию на
основе динамичного роста креативности населения и совершенствования инновационных
процессов [3].
Задача определения понятия «социально-экономические системы» является более
сложной: раскрытие сущности этого понятия должно стоится на основе системного
подхода. Но и здесь нет единого теоретического и методологического инструментария. У.
Росс Эшби, английский психиатр, специалист по кибернетике, автор работы «Главная
теория системы» (1962 г.), удачно охарактеризовал два возможных способа, или общих
метода системного исследования: первый – эмпирический – принимает мир таким, каким
мы его обнаруживаем: исследуются содержащиеся в нем различные системы, а затем
делаются выводы о наблюдаемых закономерностях; при втором методе рассматривают
множество «всех мыслимых систем» и потом сокращают это множество до более
рациональных пределов [1].
В диссертационной работе «Социально-экономическая система России и проблема ее
модернизации» (2005 г.) Г.А. Явлинский предлагает следующее определение: «Социальноэкономическая система – совокупность и взаимодействие основных социальных,
экономических и отчасти политических нормативно-правовых институтов, с одной
стороны, и их практического осуществления, а также неформальных институтов в
контексте экономической реальности последних пятнадцати лет – с другой» [7].
Н.А. Шишкин в диссертационной работе «Развитие теории эволюции социальноэкономических систем» (2007 г.) трактует социально-экономическую систему как
определенную форму объединения и взаимодействия институциональных элементов,
обеспечивающих процесс воспроизводства жизненных благ и социальных установок,
благодаря чему происходит развитие общественного организма [6].
Несколько иной подход предлагает А.С. Царегородцев, под социально-экономической
системой он понимает особое состояние определенного и конкретного функционирования
данного человеческого образования, которое выделяет новое синергетическое качество
целого – качество жизни данной социально-экономической системы – как итог
взаимосодействия элементов данной общности – конкретных людей [5].
С точки зрения Т.Ю. Феофиловой, автора диссертации «Экономическая безопасность в
обеспечении развития социально-экономической системы региона: теория и методология»
(2014 г.), социально-экономическая система – это соотносимая с определенной
территорией, некоторая совокупность субъектов и объектов, образованная посредством
прямых и обратных социальных и экономических связей между ними, обусловленных
наличием и реализацией взаимодействующих формальных и (или) неформальных
институтов [4].
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Обобщив вышеперечисленные понятия, пришли к выводу, что определение социальноэкономической системы, данное Лапаевой М.Г. и Лапаева С.П., является наиболее полным,
поскольку оно рассматривает не только территориальное размещение и взаимодействие
элементов системы, но и развитие социально-экономической системы в условиях
инновационно-креативной экономики. Это определение может использоваться для
дальнейшего исследования вопросов регионального социально-экономического развития,
развития и углубления теории пространственной и региональной экономики.
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ДЕМОГРАФИЯ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальная политика является одной из важнейших сфер деятельности любого
государства и рассматривается в качестве инструмента управления социальноэкономическим развитием общества.
Одним из показателей эффективности социальной политики государства является
демографическая ситуация.
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Демографическая ситуация в республике Башкортостан в последние годы складывалась
в общем контексте изменений в целом по Российской Федерации. Одним из самых
отрицательных результатов развития Российской Федерации и, соответственно,
подавляющей части ее субъектов, явилось сокращение численности населения. При этом,
если в Российской Федерации в целом сокращение численности наблюдается с начала 90-х
годов, то в нашей республике – с 2000 года.
По состоянию на 1 января 2014 года предварительная численность населения
Республики Башкортостан составила 4068836 человек. По сравнению с началом 2013 года
наблюдается увеличение на 7879 человек (на 0,2%). Увеличение численности населения в
республике за 2013 год произошло за счет естественного прироста и миграции (Таблица 1).
По итогам 2013 года Республика Башкортостан остается регионом с высокой долей
сельского населения: городское население составляет 61,4% от общей численности
населения, сельское население – 38,6%. Городское население увеличилось за 2013 год на 0,8
%, в том числе за счет естественного прироста – на 0,3 %, миграционного прироста – на 0,5
%. Численность сельчан сократилась на 0,8 %, в том числе естественная убыль составила 0,1%. Сальдо миграции – «минус» 10 415 человек [1].
Таблица 1
Изменение численности постоянного населения Республики Башкортостан (человек)
Изменения за 2013год (+, -)
Численность
в том числе
Численность
населения на
Миграцион населения на
Показатели
общий естественны
1 января
1 января
-ный
прирост й прирост
2013 г.
2014г.
прирост
(убыль)
(убыль)
Республика
4 060 957
7 879
5 865
2 014
4 068 836
Башкортостан
Городское
2 480 222 19 916
7 487
12 429
2 500 138
население
Сельское
1 580 735 -12 037
-1 622
-10 415
1 568 698
население
Предварительная численность населения Российской Федерации на 1 января 2014 года
составила 143 657,1 тысяч человек, увеличившись за год на 310,1 тысяч человек (на 0,2%).
Положительный прирост сложился как за счет превышения числа прибывших над числом
выбывших (0,2%), так и за счет естественного прироста (0,01%).
Увеличение численности населения отмечено на большей части страны – в 29 регионах
(включая автономные округа, входящие в состав других субъектов). В 6 из 8 федеральных
округов Российской Федерации зарегистрирован положительный прирост численности
населения. Снизилась численность населения в Приволжском и Дальневосточном
федеральных округах. Всего по Приволжскому федеральному округу за 2013 год
предварительная численность населения уменьшилась на 36 тысяч человек (на 0,1%) и
составила 29 736,2 тысяч человек. Среди субъектов Приволжского федерального округа в
Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Пермском крае наблюдается прирост
численности населения [2].
Важнейшие демографические показатели, которые определяют воспроизводство
населения административных территорий, – рождаемость, смертность, миграция –
оказывают большое влияние на половозрастную структуру, постоянно изменяя ее.
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По состоянию на 1 января 2013 года сохранилось характерное для республики
превышение численности женщин над численностью мужчин, которое оставило 2 162 106
человек против 1 898 851 человек. Изменение соотношения полов связано с высокой
смертностью мужчин: несмотря на то, что мальчиков рождается больше, с 20-летнего
возраста их число постепенно сокращается.
Половозрастную структуру наиболее наглядно показывает половозрастная пирамида
(Рисунок 1).
На начало 2013 года, как видно из половозрастной пирамиды, численность мужчин
превышает численность женщин в возрастных группах 0-5, 6-15, 16-19. В возрасте 20-24,
25-29, 30-34, 35-39, 40-44 число мужчин и женщин примерно одинаково. Но в старших
возрастных группах, начиная с 45-49 лет, число женщин начинает преобладать.
Распределение населения по возрастным группам
(на начало года, человек)
Итого

-1 898 851
-250 021

-3000000

-2000000

2 162 106

60 лет и старше

452 056

-127 352

55-59

156 073

-163 004

50-54

181 657

-141 500

45-49

152 131

-126094

40-44

133 784

-128039

35-39

136 648

-145484

30-34

148 001

-180 172

25-29

176 041

-154 224

20-24

159 224

-92 949

16-19

92 383

-221 179

6-15

212 909

-168 833

0-5

-1000000

Мужчины
Женщины

161 199
0
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Численность

Рисунок 1. Половозрастная пирамида
Более укрупненной группировкой возрастов является их распределение по отношению к
принятым границам трудоспособности, позволяющее анализировать воспроизводство
трудовых ресурсов и рассчитывать нагрузку иждивенцев на население трудоспособного
возраста.
За последние годы увеличилась численность населения моложе трудоспособного
возраста, что связано с положительными темпами рождаемости. Также численность
населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 20 494 человек на начало 2013
года. Наблюдается снижение численности населения в трудоспособном возрасте на 35 682
человек на начало 2013 года по сравнению с началом 2012 года, что составило 60,1% от
всего населения.
В результате складывающихся в естественном движении тенденций в перспективе будет
продолжаться формирование населения с высокой долей старших возрастных групп, а
также с низкой долей мужчин в трудоспособных возрастах. Это, конечно же, увеличит
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нагрузку на работающую часть населения. Если не будет обеспечена эффективная
занятость населения, то такой половозрастной состав в будущем приведет значительным
затратам на содержание иждивенцев.
Смена поколений происходит через процессы рождаемости и смертности, которые
определяют естественное движение населения, обеспечивая его воспроизводство.
Рождаемость остается основной демографической проблемой как в Республике
Башкортостан, так и в Российской Федерации в целом. Характер рождаемости
определяется массовым распространением малодетности, сближением показателей
рождаемости городского и сельского населения, откладыванием рождения детей, ростом
внебрачной рождаемости и т.п.
Рождаемость населения, как и многие другие демографические процессы, оказывает
воздействие на численность, структуру и движение населения на протяжении длительного
времени. Поэтому ее анализ нельзя ограничивать одним-двумя годами, а следует проводить
за ряд лет.
В 90-е годы в республике отмечалось падение рождаемости, которое достигло пика
своего снижения в 1999 году. Начиная с 2000 года наблюдается некоторое увеличение
числа родившихся. В 2012 году родилось на 3,2 тыс. малышей или на 5,7% больше, чем в
2011 году. Такая волнообразная динамика числа рождений характерна на только для нашей
республики, но и в целом для населения России. Это связано, прежде всего, с перепадами в
численности женщин репродуктивного возраста.
Смертность также является важнейшим демографическим процессом. Ее уровень и
характер – самая драматичная часть демографической картины как в Российской
Федерации, так и в нашей республике. В стране наблюдается очень высокая для развитых
стран смертность. Число умерших в Республике Башкортостан составило в 2012 году 53,6
тыс.человек, в расчете на 1000 населения – 13,2 человек. По сравнению с 2011 годом
снижение составило 1,5%. Наибольшую долю по причинам смертности занимают болезни
системы кровообращения (50,9% от общего числа умерших). Их количество в 2012 году
составило 24 760 человек (в 2011 году – 27 701 человек).
В 1 квартале 2012 года смертность населения трудоспособного возраста в республике
составила 13,2 на 100 тыс. населения. Наибольший удельный вес в структуре смертности
населения приходится на болезни органов кровообращения и новообразования (Рисунок 2).
болезни системы
кровообращения
50,9

несчастные
случаи,
отравления,
травмы
11,6

болезни органов
пищеварения
3,5

инфекционные и
паразитарные
болезни болезни органов
1,3
дыхания
4,7

новообразования
10,9

другие болезни
17,1

Рисунок 2. Распределение умерших по основным классам причин смерти
в 2012 году (в процентах к общему итогу)
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Естественный прирост – это разница между рождаемостью и смертностью. До 2008 года
в республике сохраняласть естественная убыль населения. Начиная с 2009 года
наблюдается естественный прирост населения. В 2012 году количество родившихся
превышает количество умерших на 10,4%, в 2011 году – на 2,9% [1].
Таким образом, демографический показатель – это важнейший индикатор социальной
политики государства и качества жизни в стране. Государство заинтересовано в увеличении
численности населения: 143,3 миллионов жителей для такой страны как Россия
недостаточно, а на территории Башкортостана плотность населения также незначительна –
28 человек на квадратный километр.
Сегодня в республике высоки показатели смертности среди трудоспособного мужского
населения, что сокращает трудовые ресурсы республики и увеличивает нагрузку на
государство и на семьи по содержанию иждивенцев. Данная ситуация усугубляется тем,
что идет процесс увеличения доли пенсионеров в общей численности населения.
Демографические показатели по нашей республике свидетельствуют о том, что острота
социальных проблем начала постепенно отходить от своего критического уровня.
Несмотря на это необходимо дальнейшее усиление мер по увеличению рождаемости и
снижению смертности, а также по поддержанию численности населения трудоспособного
возраста.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ
THE ISSUE OF VAT WHEN EXPORTING

Настоящая статья посвящена некоторым, наиболее часто встречающимся, спорным
вопросам возмещения НДС при экспорте.
This article is devoted to some of the most common, controversial issues of VAT refund upon
export.
Постановка проблемы в общем виде. Возврат НДС при экспорте — является
достаточно сложной для налогоплательщика процедурой, которая скрывает немалое
количество «подводных» камней. Нередко данные споры рассматриваются в судебном
порядке, так как вынесенное контролирующими налоговыми органами решение об отказе
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в возмещении сумм налога не является обоснованным, поэтому экспортного НДС имеет
определенные специфические особенности.
Анализ исследований и публикаций. Правила и проблемы возмещения НДС при
экспорте можно изучить, используя как Налоговый кодекс Российской Федерации и иные
федеральные законы, так и нормативные правовые акты государственные органов,
разъяснения МНС РФ и т.д., так и различные комментарии, мнения специалистов.
Кроме того, можно обратиться к практике Федерального арбитражного суда,
Арбитражного суда, а также Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Цель и задачи статьи. Целью статьи является изучение особенностей, порядка и
проблем возмещения НДС при экспорте.
Изложение основного материала исследования. В соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) при реализации
товаров (за исключением нефти, включая стабильный газовый конденсат природного газа,
которые экспортируются на территории государств - участников Содружества
Независимых Государств), вывезенных в таможенном режиме экспорта, применяется
налоговая ставка 0 процентов.
Сказанное фактически означает, что по операциям, облагаемым по нулевой ставке, как и
по операциям, освобождаемым от налогообложения, НДС не уплачивается. Вместе с тем,
между указанными операциями есть существенные различия. По операциям, облагаемым
по нулевой ставке, формируется налоговая база, при составлении счетов-фактур в графе
"ставка НДС" указывается "0%", суммы (входного) НДС, уплаченные по товарам (работам,
услугам), подлежат вычету.
По операциям, освобождаемым от налогообложения, налоговая база не формируется,
суммы (входного) НДС, уплаченные по товарам (работам, услугам), не вычитаются, а в
установленном порядке относятся на себестоимость.
В соответствии со статьей 164 НК РФ необходимым условием применения налоговой
ставки 0 процентов являются:
-фактический вывоз товара за пределы таможенной территории РФ;
-представление в налоговый орган документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ.
-права на возмещение НДС зачастую ставится в зависимость от того, был ли фактически
осуществлен вывоз товара и не связывается с условиями поставки, действиями и
намерениями поставщика.
На самом деле экспортеру не обязательно самому вывозить продукцию за рубеж, как
иногда считают налоговые органы, вывозить экспортную продукцию может и комиссионер
или иностранный покупатель, когда контракт заключен на условиях самовывоза.
Требования к экспортерам, установленные ТК РФ, заключаются в следующем:

уплата вывозных таможенных пошлин и внесение иных таможенных платежей;

соблюдение мер экономической политики;

вывоз товаров, выпущенных в режиме экспорта, за пределы российской таможенной
территории в том же состоянии, в котором они были на день принятия таможенной
декларации, кроме изменений их состояния вследствие износа или убыли при нормальных
условиях транспортировки и хранения;

выполнение других требований, предусмотренных ТК РФ и иными актами
российского таможенного законодательства. [12, с. 50]
В соответствии со статьей 165 НК РФ для обоснованного применения нулевой ставки
НДС необходимо, чтобы в качестве покупателя экспортируемых товаров выступало
иностранное лицо.
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Порядок возмещения предполагает подачу налогоплательщиком декларации о возврате
экспортного НДС. В том случае, если указанная сумма по НДС в данном документе
превышает установленную, то по закону должен быть произведен возврат излишка.
Перед принятием решения и непосредственной выплаты из бюджета излишне
уплаченных сумм налогов проводится камеральная проверка деятельности организации,
в рамках которой устанавливается соответствие заявленных требований действительности.
Данное мероприятие по закону должно быть проведено в трехмесячный срок с момента
подачи декларации о возврате НДС при экспорте.
По окончании камеральной проверки принимается решение о возврате или отказе
в возмещении экспортного НДС.
Возврат может осуществляться путем перевода на расчетный счет налогоплательщика
денежных средств или в форме зачета на последующие налоговые периоды.
Следует обратить внимание, что налоговые органы не всегда стремятся возмещать НДС
даже при наличии обоснованных требований по декларации.
Чаще всего при проведении налоговых проверок хотя бы незначительные нарушения
находятся, что в дальнейшем становится причиной отказа в возврате НДС.
По результатам подобный действий налогоплательщик вынужден обжаловать принятое
решение в вышестоящий налоговый орган или в арбитражный суд с целью защиты своих
прав.
Возмещение НДС может быть осуществлено в следующих формах:
1. В форме зачета по существующим у налогоплательщика задолженности и пеням по
налогам;
2. В форме возврата денежных средств на расчетный счет налогоплательщика;
3. В форме зачета по уплате предстоящих платежей по налогам налогоплательщика;
4. В форме частичного возврата и зачета;
Процедура возмещения НДС включает следующие этапы:
1.
В течение 180 дней с момента помещения товара под таможенные процедуры
экспорта Экспортер обязан предоставить документы, предусмотренные ст. 165 НК РФ,
подтверждающие право применения нулевой ставки налога, вместе с ними подается
налоговая декларация по НДС. [2, с. 100]
2.
В течение 3-х месяцев налоговый орган выносит решение о возмещении НДС;
Документы, подтверждающие факт экспорта товаров

контракт с иностранной компанией на поставку товара

выписка банка, подтверждающая поступление выручки от экспорта товара

таможенная декларация с отметками таможенного органа, осуществившего выпуск
экспортных товаров

транспортные и сопроводительные документы отметками таможенных органов мест
убытия.
Выводы. Поскольку для экспортных операций установлена налоговая ставка 0%, то
уплачивать налог нет необходимости, более того, в этом случае можно вернуть из бюджета
НДС, уплаченный при производстве и реализации экспортированных товаров. Вместе с
тем, если комплект подтверждающих документов не собран в 180-дневный срок, то
налогоплательщик должен уплатить НДС по иной ставке (10% или 18%). При
представлении подтверждающих документов позднее излишне уплаченный НДС можно
вернуть.
НК РФ позволяет экспортерам принимать к вычету НДС, уплаченный при приобретении
экспортированных товаров, а также других товаров, работ, услуг и имущественных прав,
использованных для осуществления экспортных операций. [8, с. 9].
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В случае, если сумма заявленных вычетов превысит исчисленную сумму налога (с
учетом налога, уплачиваемого по другим налоговым ставкам), полученная разница
подлежит возмещению налогоплательщику.
Возмещение налога производится после камеральной проверки налоговой декларации,
которая должна быть проведена в срок три месяца с момента представления налоговой
декларации. В течение семи дней по окончании проведения проверки налоговый орган
принимает решение о возмещении налога (в том числе частичном) или об отказе в
возмещении налога.
В том случае, когда у налогоплательщика имеется задолженность по уплате НДС за
другие налоговые периоды или по другим федеральным налогам, то возмещаемая сумма
зачитывается в счет такой задолженности. Также зачет производится в счет задолженности
по уплате пеней и штрафов.
Оставшаяся часть возмещаемого налога подлежит возврату на расчетный счет
налогоплательщика. Возврат НДС на счет налогоплательщика согласно НК РФ в любом
случае должен быть произведен в течение 12 дней с момента окончания налоговой
проверки и в случае пропуска указанного срока налоговый орган обязан уплатить еще и
проценты по ставке рефинансирования.
Нарушение налоговым органом каких-то промежуточных сроков (например. когда
налоговая проверка производилась более трех месяцев или решение о возмещении налога
было принято не сразу) не изменяет срок возмещения налога, который должен всегда
составлять не более трех месяцев на проведение проверки плюс 12 дней на само
возмещение.
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Настоящая статья посвящена роли НДС в налоговой системе и особенностям его уплаты.
This article focuses on the role of VAT in the tax system and the characteristics of its
payment.
Постановка проблемы в общем виде. Налог на добавленную стоимость играет
ведущую роль в косвенном налогообложении. Поступления от него занимают значительное
место в доходной части бюджета нашего государства. Причем доля поступлений от налога
на добавленную стоимость в общих налоговых доходах государства неуклонно возрастает.
Этот налог прочно занимает первое место среди всех налоговых доходов государства.
Российское законодательство по НДС характеризуется чрезвычайной подвижностью и
изменчивостью. Огромное количество законодательных актов, инструкций и других
нормативных документов, регламентирующих порядок исчисления налога, требуют своей
унификации, так как их многочисленность и разрозненность является причиной ряда
распространенных нарушений порядка исчисления и уплаты налога.
Анализ исследований и публикаций. Вопросы, связанные с особенностями
организации учета расчетов с бюджетом по НДС нашли свое отражение в следующей
учебной литературе: Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В., Водолазская О.А.,
Бутынець Ф.Ф., Шатило Н.В. , Дробоття С., Завгородний В.П., Кучерявенко Н.П., Литвин
Ю.Я., Мельничук О.В., Руденок Е.И., Соколовська А.М., Урусова А., Федосов В.М.,
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Опарин В.М., П’ятаченко Г.А., Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. и в другой экономической
и специализированной литературе.
Цель и задачи статьи. Целью статьи является изучение аспектов организации, учета,
анализа расчетов с бюджетом по НДС.
Изложение основного материала исследования. Элементы налогообложения по
налогу на добавленную стоимость (НДС) установлены главой 21 НК РФ.
Налог представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости,
создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью
реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на
издержки производства и обращения.
Плательщиками НДС признаются:
– организации (в том числе некоммерческие);
– предприниматели.
Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две группы:
1. Налогоплательщики «внутреннего» НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при реализации
товаров (работ, услуг) на территории РФ;
2. Налогоплательщики «ввозного» НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на
территорию РФ.[7, с.224]
Объект налогообложения НДС
– операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории
РФ, в том числе их безвозмездная передача;
– ввоз товаров на территорию РФ (импорт);
– выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
– передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расходы по которым не
принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций (ст. 146 НК РФ)..
При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг)
определяется из всех доходов налогоплательщика (ст. 153 НК РФ).
В общем случае налог исчисляется исходя из стоимости всех реализуемых товаров
(работ, услуг), имущественных прав.
Налоговый период по НДС-Квартал
Для того, чтобы рассчитать НДС, необходимо рассчитать сумму НДС, исчисленную при
реализации, сумму вычетов по НДС, и, при необходимости – сумму НДС которую нужно
восстановить к уплате.
Восстановлению подлежат ранее принятые к вычету суммы НДС, по операциям,
указанным в п.3 в ст. 170 НК РФ. [2, с.720]
Формула расчета НДС:
НДС, исчисленный при реализации = налоговая база * ставка НДС;
НДС к уплате = НДС, исчисленный при реализации – «входной» НДС, принимаемый к
вычету + восстановленный НДС
Определение налоговой базы
По общему правилу налоговая база по НДС определяется на наиболее раннюю из двух
дат:
– на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
– на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг)
Налоговая ставка НДС
– 10% по перечню товаров, предусмотренным п.2 ст.164 НК РФ и Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2004 № 908;
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– 0% при реализации товаров на экспорт, услуг по международной перевозке товаров,
реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу
или производство из лома и отходов Государственному фонду (фондам субъектов РФ)
драгоценных металлов и драгоценных камней, Центральному банку РФ, банкам и др.
операции (п. 1 ст. 164 НК РФ);
– 18% по всем остальным товарам, работам и услугам (ст.164 НК РФ).
Статьей 149 НК РФ предусмотрены операции, не подлежащие налогообложении
(освобождаемые от налогообложения).
Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС
Организации и предприниматели у которых за 3 предшествующих последовательных
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в
совокупности 2 миллиона рублей могут подать уведомление и получить освобождение от
исполнения обязанностей плательщика НДС на год (ст. 145 НК РФ).
Налогоплательщики, применяющие освобождение от исполнения обязанностей
плательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ, не освобождаются от обязанностей
налогового агента и уплаты НДС при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Лица, применяющие освобождение в соответствии со ст. 145 НК РФ:
– выставляют счета-фактуры с отметкой «Без НДС»;
– исполняют обязанности по ведению журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.
В срок не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого налогоплательщик использует
право на освобождение, необходимо представить в налоговый орган уведомление и пакет
документов, предусмотренный п.6 ст. 145 НК РФ. .[2, с.715]
По истечение 12 календарных месяцев, не позднее 20-го числа последующего месяца
налогоплательщик обязан представить в налоговый орган:
– документы, подтверждающие, что в течение указанного срока освобождения сумма
выручки от реализации товаров (работ, услуг), исчисленная в соответствии с п. 1 ст. 145 НК
РФ, без учета налога за каждые три последовательных календарных месяца в совокупности
не превышала два миллиона рублей;
– уведомление о продлении использования права на освобождение на следующие 12
месяцев, или об отказе от него.
Документами, подтверждающими в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи
право на освобождение (продление срока освобождения), являются:
· выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации);
· выписка из книги продаж;
· выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют
индивидуальные предприниматели);
· копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур. .[6, с. 65]
Налогоплательщики, использующие освобождение в соответствии со ст.145 НК РФ, не
могут отказаться от освобождения до истечения 12 последовательных календарных
месяцев, за исключением следующих случаев:
– превышен установленный лимит выручки (2 млн. руб. за три предшествующих
календарных месяца);
– осуществлялась реализация подакцизных товаров.
С 1 числа месяца, в котором имело место превышение выручки или реализация
подакцизных товаров, до окончания периода освобождения налогоплательщик теряет
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право на освобождение. Сумма налога за этот месяц подлежит восстановлению и уплате в
бюджет.
Не обязаны платить налог по операциям по реализации (кроме случаев ввоза товаров на
территорию России):
– организации и предприниматели
–
применяющие
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН);
– применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН);
– применяющие патентную систему налогообложения;
– применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД) – по тем видам деятельности, по которым
платят ЕНВД;
– освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в соответствии со ст.
145 НК РФ;
– участники проекта «Сколково» (ст. 145.1 НК РФ).
Перечисленные лица обязаны уплатить НДС, если выставят покупателю счет-фактуру с
выделенной суммой НДС.
Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия
предъявленных сумм налога к вычету (ст. 169 НК РФ).
Состав показателей счета-фактуры и порядок его заполнения приведены в приложении
№ 1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг
покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 02.12.2000 № 914.
Вычетам подлежат суммы НДС, которые:
– предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении товаров (работ,
услуг);
– уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных
процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне
таможенной территории;
– уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с территории
государств – членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ).
Для применения вычетов необходимо иметь:
– счета-фактуры;
– первичные документы, подтверждающие принятие товаров (работ услуг) к учету.
В отдельных случаях вместо счетов-фактур применяются другие документы,
подтверждающие уплату налога.
Возмещение НДС, как правило, производится после окончания камеральной проверки
которая продолжается 3 месяца.
Подлежащая возмещению сумма может быть зачтена в погашение задолженности
(недоимки, пеням, штрафам) по федеральным налогам, зачтена в счет предстоящих
платежей или возвращена на расчетный счет.
Возмещение НДС можно получить:
– либо после окончания камеральной проверки (п. 2 ст. 176 НК РФ);
– либо, в случае применения заявительного порядка возмещения НДС (п. 8 ст. 176.1 НК
РФ), — до завершения камеральной проверки.
После проведения камеральной проверки декларации по НДС налогоплательщик подает
в инспекцию заявление на возврат и ему производится возврат НДС
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Вместе с декларацией предоставляется банковская гарантия и заявление о применении
заявительного порядка возмещения налога (п.7 ст. 176.1 НК РФ), деньги возмещаются
налогоплательщику за 12 дней, после чего проводится камеральная проверка.
Налогоплательщики, уплатившие за предыдущие 3 года более 10 млрд. руб. налогов
могут не представлять банковскую гарантию (пп.1 п.2 ст. 176.1 НК РФ).
Восстановлению подлежат ранее обоснованно принятые к вычету суммы НДС,
например, в случаях, если:
– приобретенные товары (работы, услуги), основные средства, перестанут
использоваться для операций, облагаемых НДС (перед началом применения специальных
режимов налогообложения (кроме ЕСХН);
– при передаче имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ и товариществ;
– при передаче имущества для использования в льготируемой деятельности; др.),
– в других случаях, перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ.
Налоговая декларация по НДС представляется налогоплательщиком (налоговым
агентом) в налоговые органы по месту своего учета в качестве налогоплательщика НДС в
срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом
(кварталом).
Составлять и сдавать декларации по местонахождению обособленных подразделений не
нужно. Вся сумма налога поступает в доход федерального бюджета.
За непредставление декларации предусмотрен штраф. Минимальный размер штрафа
1000 руб. (ст. 119 НК РФ).
Начиная с налогового периода 1 квартала 2014 года налоговая декларация по НДС
представляется в электронном виде.
Налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС или являются
плательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и
уплатой данного налога, могут представлять декларацию по НДС на бумажном носителе
(абзац 2 п. 5 ст. 174 Кодекса).
Уплата НДС производится по итогам каждого налогового периода равными долями не
позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым
периодом.
Лица, которые не являются налогоплательщиками НДС, но выставили счета-фактуры с
выделенной суммой НДС, уплачивают всю сумму налога до 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Выводы. Налог на добавленную стоимость – это непрямой налог на добавленную
стоимость, создаваемую на всех стадиях производства и обращения, включаемый в виде
надбавки в цену товара, работ, услуг и полностью оплачиваемый конечным потребителем
товаров, работ, услуг.
НДС – это налог на добавленную стоимость, созданную на данном конкретном этапе
движения товара, в результате чего происходит ликвидация кумулятивного (каскадного)
эффекта налогообложения.
Плательщиками НДС являются любое лицо, как резидент, так и нерезидент, которое
соответственно законодательству обязан осуществлять удержание и внесение в бюджет
налога, который платится покупателем, или лицом, которое ввозит (пересылает) товары на
таможенную территорию: юридические лица и граждане РФ; иностранные юридические и
физические лица; лица без гражданства при условии их соответствия установленным
законодательством критериям. [8, с.7] Объектом налогообложения являются обороты от
реализации товаров, услуг, работ. При реализации товаров собственного производства
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объектом налогообложения является весь оборот реализации, а при реализации
приобретенных товаров – торговая наценка, т.е. разница в ценах реализации и
приобретения (причем обе цены с учетом НДС). Объектом налогообложения при
реализации импортных товаров, которые были приобретены за иностранную валюту,
является их таможенная стоимость, а также разница между ценами их реализации и
закупочными ценами. При реализации услуг объект налогообложения – объем
предоставленных услуг.
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В последнее время практика традиционного менеджмента, непосредственно связанного с
предпринимательством, в том числе и в банковской сфере, столкнулась с новыми
проблемами. Первоначально наука развивалась прежде всего под влиянием внешних
воздействий, реагируя на обнаружившиеся потребности производства и жизнедеятельности
человека. Создание новых знаний шло без какого-либо видимого управления извне. Но
затем все яснее вырисовывается недостаточность такого подхода. Стала очевидной
необходимость управления процессом формирования инноваций. Возникла наука,
изучающая воздействие внутренних факторов, отражающих логику создания новых
знаний. Ее менеджеры стали полноправными участниками данного процесса. Прежде
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всего, они взяли на себя процессы диагностирования коллективов, участвующих в
разработке конкретной темы, отбор кандидатур и формирование таких коллективов,
создание базы (материальной, инвестиционной и т.д.) для их деятельности. Жизнь, однако,
показала, что и этого явно недостаточно. Современный менеджер должен повернуться
лицом к потребителю. Иными словами, требуется мониторинг потребительской сферы,
проведенный с точки зрения управления созданием новых познаний. Эта проблема может
решаться лишь при глубоком переосмыслении всей сущности менеджмента, «состыковке»
его с инновационным менеджментом.
Современный этап развития науки, техники, экономики и всего общества
характеризуется наличием огромных объемов накопленных знаний. Их прирост, сначала
неравномерный, компенсировался дифференциацией наук, выделением их конкретных
областей с четкой специализацией и направленностью. Однако, проникновение новых
знаний во все сферы деятельности человека привело к тому, что даже в узких тематических
областях к настоящему времени принято и в том или ином виде реализовано огромное
количество решений, используется множество различных по значимости и глубине
методик; циркулируют колоссальные потоки информации. Создалась парадоксальная
ситуация; с одной стороны, отдельный индивидуум не в состоянии охватить всю массу
существующих знаний, с другой же стороны, человечество постоянно их пополняет в
расширяющемся объеме и со все большей скоростью. Возникла потребность управления
творческим потенциалом создателей новых знаний, нацеленного на ускорение их
реализации, на повышение эффективности связи науки и практики.
Новые решения, полученные в рамках бизнеса, надлежит воплотить в практику. Но
далеко не всякая идея находит» применение в нужном направлении и в требующихся
масштабах. Многие плодотворные решения вообще не используются, зачастую же
насильно внедряются идеи бесперспективные. Все это приводит к распылению сил, средств
и времени. Отсюда — острая необходимость в управлении внедрением новшеств.
Ускоряющийся процесс их появления выявляет острые противоречия между старым и
новым, между нарождающимся и отмирающим. Это требует психологической подготовки
людей и изучения влияния инноваций на все элементы социально-экономической системы.
Возникла необходимость управления социальными и психологическими аспектами
нововведений.
В конце XX столетия все отмеченные проблемы (управление процессами
создания новых знаний, творческим потенциалом, освоением новшеств, социальными и
психологическими аспектами нововведений) небывало обострились, что и обусловило
появление нового направления в традиционном менеджменте — инновационного
менеджмента.
Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается объект, внедренный в
производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия,
качественно отличный от предшествующего аналога. Инновация характеризуется более
высоким технологическим уровнем, новыми потребительскими качествами товара или
услуги по сравнению с предыдущим продуктом.
Понятие «инновация» применяется ко всем новшествам, как в производственной, так и в
организационной, финансовой, научно-исследовательской, учебной и других сферах, к
любым усовершенствованиям, обеспечивающим экономию затрат или даже создающих
условия для такой экономии. Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения
идеи до ее практической реализации. Процессы обновления связаны с рыночными
отношениями. Основная масса инноваций реализуется в рыночной экономике
предпринимательскими структурами как средство решения производственных,
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коммерческих задач, как важнейший фактор обеспечения стабильности их
функционирования, экономического роста и конкурентоспособности. Инновации,
следовательно, ориентированы на рынок, на конкретного потребителя или потребность.
Особенности инновационных процессов, учет которых необходим при создании
организационно-экономического механизма управления вытекают из преобладающего
типа нововведений, образующих данные процессы. Важным этапом анализа инноваций
является их классификация по ряду основополагающих признаков.
По причинам возникновения инновации можно разделить на реактивные и
стратегические. Реактивные — это инновации, обеспечивающие выживание фирмы или
банка, как реакция на новые преобразования, осуществляемые конкурентом, чтобы быть в
состоянии вести борьбу на рынке. Стратегические инновации — это нововведения,
внедрение которых носит упреждающий характер с целью получения решающих
конкурентных преимуществ в перспективе.
По предмету и сфере приложения инноваций они делятся на продуктовые (новые
продукты, услуги), рыночные (инновации, открывающие новые сферы применений
продукта; позволяющие реализовать услугу на новых рынках); инновации — процессы
(технологии, организация производства и управленческие процессы).
По характеру удовлетворяемых потребностей инновации могут быть ориентированы на
существенные потребности или на формирование новых.
Типизация инноваций по рассмотренным выше признакам позволяет: осуществлять
«привязку» к типу инноваций того или иного типа стратегии; создавать экономические
механизмы и организационные формы управления в зависимости от типа инноваций
(организационно-экономический механизм, являющийся подсистемой инновационной
стратегии); определять положение, формы реализации и продвижения продукта, которые
также будут неодинаковы в зависимости от различных типов инноваций.
Постоянные нововведения — главный фактор преуспевания на рынке любого банка. В
настоящее время быстро сокращается жизненный цикл услуги, резко обостряется
конкуренция, повышаются требования потребителя к банковской продукции. Чтобы
выжить в такой обстановке банк вынужден непрерывно улучшать и преобразовывать
свои продукты, совершенствовать производственные и управленческие процессы.
© А.А. Дышекова, 2014
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ
Сфера инноваций для российских банков чрезвычайно обширна. В ее рамках на сегодня
наиболее актуальны следующие сферы: программное и компьютерное обеспечение,
телекоммуникации, решение проблемы удаленного доступа, информационная
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безопасность, универсализация услуг, выполнение банками новых функции (лизинга,
факторинга и т.д.).
Процесс нововведений призван охватывать практически все стороны
деятельности банка. Инновационная деятельность является весьма сложной,
комплексной проблемой, пронизывающей все функциональные сферы —
планирование, научные исследования, разработку проектов, производство,
маркетинг. Ныне ни у кого не вызывает сомнения тесная связь между
конкурентными позициями банка и его инновационным потенциалом. Вся
банковская деятельность связана с постоянным обновлением. Банку необходимо не
только четко и быстро реагировать на новые тенденции, но также воздействовать на
клиентуру для быстрой реакции на его нововведения. Для российских банков
инновации становятся не только критерием конкуренции, но условием выживания
на рынке. Поэтому особо большое значение приобретает их способность энергично
приступить к реализации инновационного проекта и эффективно управлять им. В
центре внимания постоянно стоит вопрос: каким образом начать такого рода
деятельность и сохранять ее на стабильно высоком уровне? Многие признают
важность инноваций, но это не означает, что они должным образом ее
осуществляют. Часто нововведения даже не находят необходимой экономической
мотивации.
Практика функционирования ведущих банков развитых стран мира показывает, что их
успехи связаны с разработкой целостной системы управления инновациями. В этих банках
создана такая инновационная структура и культура управления, в которой направления
технологического развития интегрируются в общие стратегические планы, политика роста
непосредственно связывается с постоянной разработкой перспективной продукции и
проникновением в новые сферы бизнеса. Для них характерны децентрализация управления
творческой деятельностью и широкое использование принципов мелкого
предпринимательства, основанного на использовании так называемого «рискового»
капитала — свободных средств банка и его отделений.
Поиск эффективных организационных форм управления нововведениями идет в двух
направлениях. Первое связано с выделением и обособлением подразделений,
занимающихся нововведениями и долгосрочными проблемами развития банка. Другое
направление отражает необходимость создания механизма интеграции и координации
деятельности подразделений, межфункционального взаимодействия в ходе разработки и
внедрения нововведений. Чаще всего кредитные учреждения используют оба подхода с
приоритетным использованием одного из них. Главное состоит в том, что внедрение
нововведений — это не эпизодическая деятельность, а систематически управляемый
процесс.
В современных условиях рынка для обеспечения успешной деятельности банка, как и
любой другой организации, приобретают большую значимость следующие вопросы:
• создание атмосферы, стимулирующей поиск и освоение новшеств и зависящей, в
основном, от квалификации высших менеджеров;
• нацеленность всей инновационной деятельности на нужды потребителя;
• сокращение числа уровней в управлении с целью ускорения процесса «исследование
— производство — сбыт»;
• сознательная недогрузка имеющегося потенциала в расчете на появление новых
идей и, соответственно, расширения возможностей рынка;
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• максимальное сокращение сроков разработки и внедрения
нововведений,
организация работы не по «эстафетному» принципу, а на основе одновременного
параллельного решения инновационных задач.
Новые принципы управления нововведениями строятся на признании в качестве
системообразующих элементов инновационного процесса его непрерывности, но в
то же время неупорядоченности, низкой предсказуемости результатов.
Реорганизация управления инновационной деятельностью в крупных банках
предполагает создание таких организационных отношений, которые позволили бы
более полно использовать творческий потенциал коллектива. При всем
многообразии современных конкретных форм подобных отношений представляется
возможным выделить ряд общих черт:
• безоговорочная поддержка инновационных идей со стороны руководства.
Ценностные установки руководителей банка во многом способствуют созданию в
организации инновационного климата, особой атмосферы, благоприятствующей
свободному, творческому поиску и реализации нововведений;
• всемерное содействие экспериментаторству на всех уровнях и во всех
подразделениях организации. Энтузиастам предоставляются все возможности
реализовать их новаторские идеи (в продуктах, процессах, организационных
методах). В этом менеджеры банка видят эффективный метод борьбы с
бюрократизацией и косностью мышления, убивающими свежие, нетривиальные
идеи;
• высокий уровень и постоянное совершенствование коммуникаций. Когда
проблема «штурмуется» с разных сторон, образуются новые информационные
комбинации и связи на каждом уровне управления, возникает более широкий ряд
решений. Поэтому инновационные структуры стремятся усилить циркуляцию
информации между подразделениями и отдельными сотрудниками. Во время
«мозговой атаки» соблюдается непременное условие: никто не имеет право
подвергать критике высказанные точки зрения. Свобода мнений и выдвижение идей
должна быть гарантирована системой, поощряющей многообразие и несхожесть;
• применение стиля, называемого участием в управлении. Работники должны
быть вовлечены во все фазы внедрения инновации и принятия решения. Такое
участие
предупреждает
сопротивление
персонала
технологическим
и
организационным
нововведениям,
способствует
улучшению
показателей
производственной деятельности;
• использование
комплексных
мотивационных
систем, включающих
различные
формы
и
методы
материального поощрения творческой и
инновационной деятельности, и, кроме того, широкий набор мер социальнопсихологического воздействия на работников. Данная практика основана на том, что
наибольшую творческую активность люди проявляют в случае, если руководство
фирмы поддерживает в них чувство социальной значимости и защищенности,
ответственности и возможности профессионального и должностного роста.
В настоящее время совершенствование организационных форм управления
нововведениями для большинства банков является важным средством поддержания
активности в освоенных областях и экспансии на новых направлениях. Анализ
организационной системы управления нововведениями целесообразно проводить в
тесной связи с типом инновационной стратегии — с одной стороны, а с другой —
структурой, технологией, кадрами и другими параметрами банка.
© А.А. Дышекова, 2014
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ИННОВАЦИИ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Предпринимательскую деятельность можно представить в виде уникальной комбинации
элементарных бизнес частиц, объединенных в единый бизнес процесс, ранее не
существующий и позволяющей создавать большую эффективность по сравнению с
имеющимися бизнес процессами. Предпринимательская деятельность инновационная по
своей природе.
В России инновационное предпринимательство начало свое становление в 80-х
годах, окончательно оформившись и стабилизировавшись к концу ХХ века.
Поначалу эти предприятия эксплуатировали потенциал научной сферы советского
периода, давая возможность коммерциализации научных достижений. Особенно
характерно это было для сферы высоких технологий, машиностроения, химической
промышленности.
Сегодня в России около 6,2% предпринимателей внедряют инновации в собственное
производство, в ведущих странах мира на инновационную сферу приходится 70–85% ВВП.
Новые технологии неравномерно внедряются в производство. Лидирует в этой сфере
медицинская, нефтяная и химическая промышленность, они на 17,3% превышают средние
по промышленности показатели. Доля черной металлургии 10,5%, машиностроения – 7,9%,
топливная промышленность – всего 3,5% [4].
Существует регулирование инновационного развития на уровне государства. Оно
предполагает сохранение актуального научно-технического потенциала и стимулирование
инновационных процессов в предпринимательстве, создание инфраструктуры.
Неотъемлемой частью государственных программ разного уровня стало создание
сети бизнес-инкубаторов, информационно-технологических и учебно-деловых
центров, технопарков. Они являют собой инфраструктуру, которая обеспечивает
развитие малого предпринимательства. Бизнес-инкубаторы начали появляться в
России в начале 90-х годов. Они на протяжении первых 2-3 лет существования
предприятия помогают наладить его работу. Здесь начинающий предприниматель
может получить помощь в управлении бизнесом, специализированное обучение,
льготы и даже помещение для предприятия на условиях совместного пользования.
С 1997 года существует Национальное содружество бизнес-инкубаторов (НСБИ),
объединяющее сегодня около 85 бизнес-инкубаторов в разных уголках России [1].
Целью содружества есть распространение собственного опыта. Оно поддерживает
создание новых бизнес-инкубаторов, оказывая как финансовую, так и теоретикометодическую помощь, реализуя маркетинговые исследования.
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По данным аналитиков работа среднего бизнес-инкубатора России может быть
представлена в следующих цифрах [1]:
1.
основные направления работы: сервисное обслуживание клиентов (43%),
обучение и методическая работа (24%), финансовая поддержка (17%), психологическая
помощь (16%);
2.
сферы клиентов отечественных бизнес-инкубаторов: производство (38%), сфера
услуг (23%), научно-техническая сфера (15%), торговля (14%), строительство (3%), другое
(7%);
3.
61,5% инкубаторов не имеют узкой специализации, 38,5% характеризуются
отраслевой спецификой;
4.
72,7% бизнес-инкубаторов ограничивают срок помощи предпринимательству,
из них 45% увеличивают размер аренды после становления предприятия. 27,3% не
ограничивают сроков пребывания предприятия в бизнес-инкубаторе.
Технопарки похожи на бизнес-инкубаторы, они создаются на базе университетских
центров, внедряя разработки в малые предприятия, работающие на их базе. Технопарками
опекается Миннауки России. Ассоциация «Технопарк» берет свое начало в 90-х годах и
сегодня насчитывает свыше 90 отечественных и иностранных членов [2]. Сегодня
действует более 50 технопарков в 25 российских регионах. До трети из них стабильно и
успешно работают. Всего в российских технопарках функционируют около тысячи малых
инновационных предприятий, 150 сервисных центров, которые обеспечивают работой
более 10 тысяч человек.
Инфраструктура технопарков и бизнес-инкубаторов развивается, что приводит к
видоизменению этих предприятий, их совместной работе. Деловые и учебные центры,
инновационные предприятия активно развиваются и дают начало новым агентствам и
центрам, поддерживающим развитие инноваций в малом бизнесе. Формируются фонды
разного уровня, как Российский фонд технологического развития. Создан электронный
банк данных инновационных проектов. Рост количества технопарков на 10%, позволяет
увеличивать инновационный процесс в 2-3 раза [3].
Инновационная активность – это один из главных приоритетов экономической
политики, позволяющий не только вывести предпринимательство на качественно новый
уровень, но и способствует наращиванию научно-технического потенциала России, научнотехническому прогрессу в медицине и сфере питания, улучшению уровня жизни населения.
Современный этап экономического и социального развития характеризуется становлением
нового типа инновационной активности. Она приобретает такое качество, как
непрерывность. Это обеспечивает усовершенствование технологий производства.
Способствование инновационному развитию и перенимание зарубежного опыта особо
важно для развития малого предпринимательства. Эти процессы обеспечивают создание
единого научного пространства, объединяя государственные программы и исследования
международного уровня. В результате происходит становление общих принципов
управления научным потенциалом, новыми разработками и решение актуальных проблем
науки и общества. Обеспечивается постоянное повышение квалификации отечественных
специалистов, гарантирующее рост качества услуг и товаров на рынке.
Государство обеспечивает стимулирование и координацию инновационной
деятельности, повышая статус высоких технологий и обеспечивая реализацию
инновационных процессов. Разрабатываются программы внедрения малого
предпринимательства в более крупные, в том числе и международные, сети.
Малое предпринимательство – это движущая сила инновационных процессов. Она
определяет масштабность и непрерывность процесса внедрения инноваций. Именно малое
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предпринимательство способствует более активному вхождению в производство
последних научных достижений.
Инновационная активность обеспечивает безопасность государства. Наработка научноинновационной базы открывает доступ к передовым технологиям и помогает
противостоять всякому диктату извне.
Инновационная деятельность – это стратегический потенциал развития
предпринимательской сферы. Она способствует эффективности отечественной экономики,
повышает
конкурентоспособность
предприятий,
обеспечивает
нормальное
функционирование промышленности и её развитие.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
В рыночной экономике значение малого предпринимательства бесспорно велико. Как
показывает мировая практика, малый бизнес является основой экономики, на его долю
приходиться около 60% ВВП. В России другая ситуация, и развитие малого бизнеса
является одной из основных задач государства. Развитие невозможно без государственной
поддержки и регулирования. Система налогообложения выступает одной из форм
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государственного воздействия на предпринимательство, в частности, стимулирования к
развитию.
После принятия ФЗ №122 от августа 2004 года малый бизнес России начал новую ветвь
своей жизни без поддержки государства. В действующем законодательстве России
предусмотрено несколько систем налогообложения малого предпринимательства:
применение упрощенной системы налогообложения и ЕНВД (единого налога на расчетный
временный доход).
ЕНВД вводиться властями для отдельных видов деятельности: бытовые услуги, услуги
по ремонту, розничная торговля, лотки, палатки, кафе, столовые, станции технического
обслуживания, мойки и т.д.
Условия ЕНВД:
1.
НДС не начисляется, за исключением импортных товаров;
2.
налог на прибыль для юридических лиц, налог на имущество для ИП и НДФЛ
не уплачиваться;
3.
уплачивается 15% от временного дохода. Расчет суммы которого зависит от
вида деятельности;
4.
уплачиваются взносы в ПФ, соцстрах и ФСС (при отсутствии работников);
5.
13% НДФЛ в бюджет.
Для применения упрощенной системы налогообложения необходимо, чтобы размер
совокупного дохода за год не превышал 60 млн. руб., а среднесписочная численность
сотрудников была не более 100. Также как в ЕНВД не уплачивается налог на прибыль,
НДФЛ (кроме ставок 9% и 35%), имущественный налог, НДС не начисляется (за
исключением импортных товаров). Уплачивается налог в размере 6% ли 15% от дохода с
вычетом суммы расходов [3].
С 1 января 2013 года УСН для ИП на основе патента заменяется на патентную систему
налогообложения. Данная система согласно главе 26.5 налогового кодекса РФ в
обязательном порядке распространяется на 47 видов деятельности, их перечень
оговаривается в региональном законе. Кроме того, региональные власти могут расширять
перечень видов деятельности по бытовым услугам для населения. С 2013 года возможен
добровольный переход на систему ЕНВД. Считается, что с 2018 года ЕНВД будет отменен,
так как расшириться сфера применения патентной системы налогообложения.
Для современной системы налогообложения малого бизнеса в РФ характерно множество
проблем.
Одна из главных проблем - фискальный характер налоговой политики. Общее бремя
налогов в России выше, чем в развитых зарубежных странах и с каждым годом только
увеличивается. Отсюда и процветание теневой экономики.
Нельзя не подчеркнуть нестабильность налогового законодательства. Частая смена и
поправки в налоговом законодательстве, создают риск для инвесторов и заставляет
налогоплательщиков заново переучиваться в исчислении сумм налога.
Явным недостаток является недостаточная четкость и ясность в нормативных
документах по налогообложению их противоречивость. Все это затрудняет их изучение
налогоплательщиками и увеличивает допущение ошибок в исчислении налогов.
Для эффективного развития налоговой системы необходимо устранить эти и другие
проблемы:
- уменьшить налоговое бремени, за счет снижения числа налогов, налоговых ставок и за
счет равномерного распределение налоговой нагрузки между налогоплательщиками;
- разработать и ввести льготный налоговый режим для организаций, осуществляющих и
инновационную деятельность;
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- обеспечить стабильность и простоту налоговой системы;
- издать дополнительные нормативно-правовые акты, которые будут детализировать
недостающую информацию в области налогообложения.
В процессе реформирования налоговой политики России необходимо в первоочередном
порядке решить какие налоги оставить, какие исключить или ввести в законодательство.
Следует оговорить в законодательстве, что платежи не должны меняться хотя бы в
ближайшие пять лет, за исключением разве что коммунальных платежей.
Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что сейчас необходимо
осуществить переориентацию налоговой системы на приоритет интересов развития малого
предпринимательства в стране, что создаст необходимые предпосылки для роста
экономики и притока инвестиций в производственный сектор. Однако, несомненно,
следует отметить важность введенной патентной системы налогообложения малого
бизнеса. Ее введение должно положительно отразиться на развитии малого
предпринимательства и экономике страны в целом.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
К государственным органам специальной компетенции относятся те, которые
соответствующими
правительственными
актами
уполномочены
выполнять
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природоохранные функции. Органы специальной компетенции подразделяют на три вида:
комплексные, отраслевые и функциональные. Комплексные природоохранные органы
выполняют все экологические задачи или отдельные блоки задач, отраслевые занимаются
своей отраслью (например, лесным хозяйством), функциональные отвечают за отдельные
функции (например, мониторинг состояния окружающей природной среды).
Актуальность теоретико-методологического осмысления управленческих факторов
предпринимательской деятельности следует из наличия дисбаланса интересов ее
участников и целевых характеристик противоположного вида. Понимание
предпринимательства как действий лидера (человека либо новой или адаптивной
организации) с четкими целями при минимальном разделении труда и простой структуре
основными факторами успеха делает опыт предпринимателя в оценке экономических
факторов, наличие у него быстро реализуемой инновационной идеи. В этих условиях
предпринимателем часто является владелец идеи и предприятия. Такой подход имеет
известные достоинства и недостатки. Но главная проблема - в краткосрочности периода
использования инновационного эффекта во многих случаях предпринимательской
практики. В то же время очевидна целесообразность баланса кратко и долгосрочных
нтересов и соответствующих целевых характеристик противоположного вида.
Анализ литературных источников по теориям управления развитием социальноэкономических систем (СЭС) показывает недостаточную проработанность механизма
регулирования предпринимательских факторов. Действительно, неясно, как количественно
учитывать в нем неформальность коммуникаций лидера и сотрудников, недостаточную
экономическую и управленческую компетентность владельца инновационной идеи,
обеспечить адаптивность СЭС и изменить отрицательное влияние автократизма лидера.
Анализ основных теорий управления развитием (ноосферно-кибернетических,
адаптации, неизменного развития, институциональных, самоорганизации) выявил низкую
степень их соответствия потребностям практики по предпринимательским факторам
успеха, т. е. при высоких степенях риска. По факторам динамичности и неопределенности
изменений среды среднюю степень соответствия обеспечивают поведенческие теории. Как
показывают результаты исследований, высокая степень соответствия может быть
достигнута на основе развиваемой нами теории регулирования дисбаланса целевых
характеристик управления. Об этом свидетельствуют также высокие экспертные оценки
выполнения ряда признаков: регулируемость функциональных и структурных
характеристик качества управления, устойчивость системы при любых некритических
возмущениях среды, полибалансовость направлений регулирования дисбаланса
характеристик и интересов с достижением компромисса альтернативных стратегий
развития и эффективности системы в кратко- и долгосрочных периодах.
Теоретико-методологической основой исследования' послужили фундаментальные
положения теории систем, теории автоматического управления, экономической теории,
теорий государственного регулирования, корпоративного менеджмента и маркетинга;
труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам анализа и синтеза систем
управления, исследования и результаты деятельности специалистов по управлению
сложными социально-экономическими объектами, программно-прогнозные разработки;
законодательные и нормативные документы государственных органов Российской
Федерации и ее субъектов, законодательные акты в области управленческой деятельности
хозяйствующих субъектов; инструментально-методические разработки научных
коллективов.
Методический инструментарий исследования. При разработке проблемы использовались
различные взаимодополняющие методологические подходы, включая системный подход в
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его субъектно-объектном и функционально-структурном аспектах; методы и
инструментарные приемы научного исследования в соответствии с их функциональными
возможностями и разрешающими способностями, в том числе экономическая диагностика
и мониторинг, ситуационный, структурный и динамический анализ, концептуальное и
экономико-математическое моделирование, статистические методы (корреляционнорегрессионный анализ), экспертно-аналитические методы принятия решений, подходы,
обеспечивающие самоорганизацию экономических систем и схем принятия решений,
схематическая интерпретация, табличная и графическая интерпретация эмпирикофактологической
информации.
Подобное
формирование
методологического
инструментария позволило усилить аппарат исследования процесса и системы управления
экономическими объектами и развить данный инструментарий.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Регулирование пространственной организации хозяйства является одной из важнейших
функцией государства, так как функционирование и развитие региональных
экономических систем не может осуществляться только на основе рыночного
саморегулирования. Политика государственного невмешательства приводит, как
свидетельствует мировой опыт, к региональным проблемам, которые способны нарушить
целостность национальной экономики и общества.
В СССР и других социалистических странах регулирование регионального развития
являлось одной из важных функций государственного планирования и управления.
Современные системы регулирования в странах рыночной экономики стали
складываться в период мирового кризиса 1930-х гг. (прежде всего в США). Далее
государственное региональное регулирование приобрело более развитые формы после
второй мировой войны (особенно в Западной Европе) и периодически реформируется в
последние десятилетия.
Региональная политика государства — это сфера деятельности по управлению
экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном
(региональном) аспекте и связанная с взаимоотношениями между государством и
районами, а также районов между собой.
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Государственное регулирование регионального развития присутствует в каждой стране,
но в разных формах. Региональная политика может быть активной, оснащенной
специализированными инструментами, а может быть и малозаметной, слабо
выделяющейся среди других направлений деятельности государства.
Основная цель региональной политики - это нахождение компромисса между
экономической эффективностью производства и социальной справедливостью в регионах.
Государственное регулирование экономики регионов актуально не только из-за
существования внешних эффектов в производстве и потреблении, но также в связи с
производством и потреблением общественных товаров. Характерная для этих товаров
неконкурентность и неисключаемость из потребления применительно к регионам будет
означать, что финансирование потребления таких благ как оборона, защита окружающей
среды, чистый воздух, пользование дорогами, мостами, услугами общегосударственных
каналов телевидения может быть осуществлено преимущественно на основе принуждения.
Защита окружающей среды является одним из общественных товаров, потребление
которого позволяет жителям региона извлекать из него максимум пользы по причине его
бесплатности и общедоступности. Такая специфика рассматриваемого товара ставит его
производство в зависимость от государства. Вместе с тем иллюзия бесплатности и
невозможность выявить предпочтения различных субъектов относительно потребления
общественных благ оказывает значительное влияние на их поведение как производителей,
так и потребителей. Рассмотрим отмеченное явление на примере взаимосвязи валового
регионального продукта и объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников в атмосферный воздух регионов.
Региональная политика ЕС является важнейшим элементом европейской интеграции. В
европейском регионализме доминирует концепция «развития снизу», с опорой
на региональную власть и внутренние источники финансирования. Региональная
политика США служит классическим примером стимулирующей политики, поощряющей
самостоятельное развитие регионов. Благодаря такой политике Калифорния превратилась
из удаленного штата «Дикого Запада» в мировой центр высоких технологий. ВВП штата
сопоставим с крупнейшими мировыми державами. В отношении депрессивных регионов
применяется финансовая помощь из федерального бюджета или создаются
предпринимательские зоны с преференциальным режимом. Американский опыт опроверг
представления о географической периферии. Здесь человеческая энергия оказалась
способной превратить периферию в мировой полюс в созданном информационном
пространстве Интернета. Региональная политика Китая характеризуется поэтапностью
включения китайских провинций в международное разделение труда с опорой на
авторитарную государственную власть. «Локомотивами» открытой экономики стали
наиболее развитые в промышленном отношении приморские провинции, где были созданы
специальные экономические зоны. Если говорить обобщенно об историческом опыте, то
наибольшей эффективностью обладает региональная политика Китая. Государственную
политику, направленную на создание преференциальных (налоговых и др.) льгот для
регионального развития называют государственным протекционизмом. Различаются
несколько функциональных типов региональной политики: собственно региональная
политика, экономическая, социальная и экологическая политика.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Информационные технологии (ИТ) в современное время играют огромную роль в работе
любого предприятия.
Цель применения ИТ – это снижение трудоемкости использования информационных
ресурсов. Эти технологии необходимы предприятиям для ускорения получения и
использования необходимой информации любой деятельности.
Под ИТ следует понимать систему методов и способов сбора, накопления, хранения,
поиска, обработки, анализа, выдачи данных, информации и знаний на основе применяемых
программных средств в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями [3,
с.55].
Повышение эффективности работы предприятия достигается путем роста автоматизации
управления, использованием новых информационных технологий. Конечной целью
любого предприятия является увеличение дохода и получение возможностей для
дальнейшего развития производства предприятия. Для достижения этих целей
целесообразно повысить автоматизацию бухгалтерского и оперативного учета.
Бухгалтерские и оперативные автоматизированные системы – это функциональные
программные обеспечения, которые предназначены для выполнения компьютерной
обработки комплексов задач.
Одним из определяющих моментов автоматизации бухгалтерского и оперативного учета
является правильный выбор программного продукта. На рынке компьютерных программа
предоставлен достаточно широкий спектр вариантов бухгалтерских программ [1, с.15].
Поэтому пользователи могут приобрести абсолютно любую программу, которая будет
удовлетворять специфике работы предприятия. Данные программы могут выполнять как
минимальный, так и расширенный набор операций. В связи с тем, что постоянно идет
процесс развития ИТ, программы бухгалтерского и оперативного учета также развивают и
претерпевают различные изменения и дополнения.
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Проведя небольшой анализ, было выяснено, что в основном все бухгалтерские
программы ориентируются на размер предприятия и состав выполняемых ими функций.
Признание ИТ в бухгалтерском и оперативном учете повышает их оперативность.
Следовательно, не используя ручные выборки и группировки, можно получить любую
интересующую информацию за любое время или на любую дату.
Рассмотрим краткую характеристику некоторых программ, наиболее популярных среди
пользователей:
1) SLS - склад
Программные продукты серии SLS-Склад предназначены для автоматизации
оперативного и финансового учета на предприятиях, работающих в сфере оптоворозничной торговли, а также в сфере услуг. Серия состоит из 5 программ разного
функционального уровня, при этом каждая программа текущего уровня содержит все
функции программ более низких уровней. Самой простой является SLS-Склад Лайт, с
помощью которой небольшая организация может вести оперативный учет товаров и услуг
на складе, а наиболее сложной - программа SLS-Склад Супер, обеспечивающая
полноценный контроль товарооборота, документооборота, учет денежных средств, анализ
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и многое другое.
2) LS - Касса
Программа предназначена для автоматизации учета доходов и расходов организации или
индивидуального
предпринимателя,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН) или систему
налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН), с последующей
распечаткой книги учета доходов и расходов для отчета перед налоговой инспекцией. В
программе ведется учет доходов и расходов, расходов на ОС и НМА, расходов на
страховые взносы и пособия, а также убытков предыдущих лет. LS - Касса – это учет
операций по кассе организации или индивидуального предпринимателя.
Проведем анализ по оценке эффективности данных программных продуктов. В данных
программах автоматизируются несколько видов отчетов. К примеру, оборотная ведомость
по номенклатурному составу, по отдельной группе товаров, оборотные ведомости по
товарно-материальным счетам, отчет по наличию товаров на складах.

Рис. 1. Оборотная ведомость по товарно-материальным счетам
Данные отчеты позволят улучшить такие показатели, как себестоимость управления
запасами, сокращение затрат на хранение готовой продукции. Таким образом,
осуществляется разработка ряда мероприятий по совершенствованию управлениями
запасами на предприятии.
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В последнее время в России произошли крупные положительные изменения на рынке
информационных технологий - на рынке находится много бухгалтерских программ, выбор
которых для конкретного предприятия остается весьма затруднительным. Приобретение и
внедрение элементов выбранного программного обеспечения требует значительных
материальных и трудовых ресурсов [2, с.31].
Список использованной литературы:
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике / под ред. Г. А.
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Методы экспертных оценок – это методы организации работы со специалистамиэкспертами и обработки мнений экспертов [1]. Мнения экспертов обычно выражены
частично в количественной, частично в качественной форме. Экспертные исследования
проводят с целью подготовки информации для принятия решений лицом принимающим
решение (ЛПР). Для проведения работы по методу экспертных оценок создают Рабочую
группу ( РГ), которая и организует по поручению ЛПР деятельность экспертов,
объединенных (формально или по существу) в экспертную комиссию.
Существует
два
вида
экспертных
оценок
индивидуальные
и
коллективные. Индивидуальные оценки – это оценки одного специалиста, а коллективные
– когда используется группа экспертов с проведением усреднения их оценок.
Экспертные оценки часто используются при выборе:
– одного варианта технического устройства для запуска в серию из нескольких образцов,
– группы космонавтов из многих претендентов,
– набора проектов научно-исследовательских работ для финансирования из массы
заявок,
– получателей экологических кредитов из многих желающих,
– при выборе инвестиционных проектов для реализации среди представленных
проектов.
Существует масса методов получения экспертных оценок. В одних с каждым экспертом
работают отдельно, он даже не знает, кто еще является экспертом, а потому высказывает
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свое мнение независимо от авторитетов. В других экспертов собирают вместе для
подготовки материалов для ЛПР, при этом эксперты обсуждают проблему друг с другом,
учатся друг у друга, и неверные мнения отбрасываются. В одних методах число экспертов
фиксировано и таково, чтобы статистические методы проверки согласованности мнений и
затем их усреднения позволяли принимать обоснованные решения. В других – число
экспертов растет в процессе проведения экспертизы, например, при использовании метода
«снежного кома».
Не меньше существует и методов обработки ответов экспертов, в том числе весьма
насыщенных математикой и компьютеризированных. Многие из них основаны на
достижениях статистики объектов нечисловой природы и других современных методах
прикладной статистики.
Один из наиболее известных методов экспертных оценок – это метод «Дельфи». Метод
«Дельфи» – инструмент, позволяющий учесть независимое мнение всех участников
группы экспертов по обсуждаемому вопросу путем последовательного объединения идей,
выводов и предложений и прийти к согласию. Метод основан на многократных анонимных
групповых интервью.
Метод «Дельфи» разделен на следующие этапы:
– формирование рабочей группы, которая занимается организационными вопросами:.
– предоставляет информацию экспертам для оценки;
– собирает, обобщает оценки экспертов;
– организация экспертной группы, когда определяется:
– количество экспертов;;
– состав экспертов;
– составление анкеты, вопросы которой должны допускать формулировку ответа в
количественной форме. Анкеты состоят:
– из основных, вспомогательных вопросов;
– условий проведения экспертизы;
– непосредственное проведение опроса. На данном этапе перед каждым экспертом
формулируются задачи проведения экспертизы.
Каждому эксперту раздаются анкеты, на вопросы которой им необходимо дать
индивидуальную независимую и обоснованную оценку. На основе заполненных анкет
выявляются: мнения каждого эксперта, преобладающие мнения, крайние суждения. Между
экспертами всегда существуют расхождения, причины которых выявляются на данном
этапе.
Полученные результаты выданных каждым экспертом оценок и результаты обработки
мнений доводятся до сведения каждого из экспертов. На основе полученных результатов
эксперты могут поменять свою оценку, а могут сохранить прежнюю или высказать критику
оценок других экспертов. Данная операция обычно проводится в 2 – 3 тура, до тех пор, пока
не будут наблюдаться совпадения мнений, которые и будут являться результатами
исследований. Повторный опрос проводится для того, чтобы опустить недоразумения и
довести до сведения экспертов мнения их коллег. Обобщение полученных результатов и
разработка рекомендаций по вопросам, касающимся объектов исследования.
Данный метод имеет свои достоинства и недостатки.
Достоинства метода: Метод «Дельфи» способствует выработке независимости
мышления членов группы, обеспечивает спокойное и объективное изучение проблем,
которые требуют оценки.
Недостатки метода: чрезмерная субъективность оценок, требует достаточно много
времени и организационных усилий.
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Данный метод можно проанализировать на принципах управления качеством, используя
причинно следственную диаграмму (диаграмму Исикавы [2]).
На рис. 1 приведена причинно-следственная диаграмма метода «Дельфи».
Цель и назначение
Получение согласованной информации
высокой степени достоверности в
процессе анонимного обмена мнениями
между участниками группы экспертов
для принятия решения
Применяется на этапах
формулирования проблемы и оценки
различных способов ее решения
Один из инструментов выбора и
оценки решения

Формирование рабочей группы, которая
Суть
Этапы
занимается организационными вопросами
Инструмент, позволяющий
Рабочая группа предоставляет информацию
учесть независимое мнение всех
экспертам для оценки
участников группы экспертов
Организация экспертной группы, когда
по обсуждаемому вопросу
определяется количество и состав экспертов
путем последовательного
Составление анкеты из основных, вспомогательных
объединения идей, выводов и
вопросов и условий проведения экспертизы
предложений и прийти к
Непосредственное проведение опроса
согласию
Обобщение полученных результатов и разработка
Основан на многократных
рекомендаций по вопросам, касающимся объектов
анонимных групповых интервью
исследования

Уменьшение влияния конформизма

Чрезмерная субъективность оценок

Исключение спора с авторитетами, так как оценки,
аргументации и критика даются экспертами анонимно
Устранение конфликтных ситуаций
Анонимность экспертов, которая достигается путем
устранения взаимодействия между экспертами
Наличие обратной связи, которая осуществляется
благодаря проведению экспертизы в несколько туров
Возможность изменить свое мнение без риска
критики этого факта

Метод «Дельфи»

Требует достаточно много времени
и организационных усилий

Недостатки
На каждом последующем этапе эксперты
информированы о результатах предыдущего

Достоинства

Рисунок 1. – Причинно-следственная диаграмма метода «Дельфи»
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Малое предпринимательства в Российской Федерации играет главную и важную роль в
формировании стабильной рыночной структуры, развитии экономического сектора.
Помимо этого малое предпринимательство
выполняет большой ряд важнейших
социально-экономических задач, таких как создание рабочих мест, повышение
конкуренции, что, в конечном счете, приводит к уменьшению безработицы.
В экономически развитых странах малый бизнес играет важную роль в формировании
инновационной экономики (около 25%), в России же основным видом деятельности малого
бизнеса является коммерция и торговля, а не инновационное производство (всего около
6%).
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В развитии малого бизнеса в России характерной чертой является низкая легитимность
бизнеса, поскольку большой процент предприятий функционирует в сфере теневой
экономики. Используя "серые схемы" работы, занижая прибыль, компании уменьшают
свои налоговые выплаты, а, следовательно, и доходы в бюджет страны.[3, c. 64]
Проблемой малого бизнеса в России характеризуется острой нехваткой финансирования
из-за малой величины индивидуального капитала. Весь с трудом собранный стартовый
капитал уходит в оборот, а производственный цикл предприятий не всегда совпадает
временем обращения капитала. Таким образом, у малого бизнеса и появляется потребность
– взять кредит для бизнеса. Но неудобство в том, что по сравнению со средним или
крупным бизнесом, процентные ставки на услуги кредитовании малого бизнеса выше. В
результате некоторые предприятия становятся банкротом.
Из предыдущей особенности вытекает следующая: нестабильность малого бизнеса в
результате нехватки финансирования, жесткой конкурентной борьбы и части внешних
факторов.
Развитию предпринимательства в нашей стране придается огромное значение, так как
оно способствует:
1. изменению отраслевой структуры экономики;
2. переориентации экономических отношений и формированию рынка;
3. разгосударствлению и приватизации имущества предприятий;
4. созданию новых рабочих мест;
5. уменьшение безработицы;
6. расширению потребительского рынка;
7. повышению экспортного потенциала страны;
8. лучшему использованию местных сырьевых ресурсов;
9. повышению культурно-технического
уровня, условий активности и
ответственности работников;
10. формированию новых ценностей и идеалов;
11. снижение инфляции;
В Российском законодательстве был принят ряд нормативных актов, которые
направлены на поддержку создания и функционирования малого бизнеса в стране.
Основным документом в этой области является Федеральный закон от 24.07.2007 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
отвечающий современным условиям. [1]
Согласно данному Федеральному Закону поддержка малого бизнеса выражается в
применении ряда мер, среди которых:
1. специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета,
упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых
предприятий;
2. упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий,
осуществляющих отдельные виды деятельности;
3. упрощенный
порядок составления субъектами
малого и среднего
предпринимательства статистической отчетности;
4. льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего
предпринимательства государственное и муниципальное имущество;
5. особенности
участия субъектов малого предпринимательства
в качестве
поставщиков в целях размещения заказов на поставки товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд;
6. меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора);
7. меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
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8. меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Важно отметить, что поддержка предпринимательства требует больших затрат, а
возможности государственного бюджета ограничены, поэтому большие надежды
возлагаются на отечественных и иностранных инвесторов. Федеральная программа
предусматривает привлечение российских и зарубежных банков, а также других кредитнофинансовых организаций к финансированию под гарантии Правительства Российский
Федерации.[ 3, c 26]
Политика государственной поддержки малого предпринимательства в части повышения
инвестиционной активности базируется на следующих принципах:
1. привлечение частных и иностранных кредитов под государственные гарантии;
2. отмена всех существующих налоговых льгот;
3. переход к экономическим (коммерческим) механизмам распределения средств
федерального бюджета путем создания гарантийных фондов кредитования и финансового
лизинга.
В 2014-2015 годах в России действуют различные программы государственной
поддержки малого бизнеса (малого предпринимательства). Поддержка может
предоставляться в форме:
1. денежных субсидий;
2. обучения (на безвозмездной основе, либо с частичным, обычно символическим,
покрытием расходов);
3. стажировок;
4. льготного лизинга;
5. бизнес - инкубаторов (возможность снять хороший офис за символическую плату);
6. льготного/бесплатного аутсорсинга (внешнее бухгалтерское и/или юридическое
обслуживание);
7. льготного/бесплатного участия в выставках и ярмарках;
8. грантов.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В
ОТНОШЕНИИ РОССИИ
В связи с событиями на Украине Евросоюз ввел ряд санкций против некоторых
российских компаний, что в свою очередь вызвало ответные меры со стороны России.
Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о применении специальных
экономических мер «в целях защиты национальных интересов» страны, а именно ввел
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запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые
ввели санкции против России.
Проанализировав статистику продовольственного обеспечения населения России за
последние годы, можно сделать вывод, что она вполне способна не только обеспечивать
себя продовольствием, но и экспортировать его в другие страны. Так данные Росстата
показывают, что импорт картофеля в последнее время составлял 4% от общего объема его
поступлений на внутрироссийский рынок, импорт зерна покрывает 1% потребностей в этом
виде сырья и пятую часть потребностей в мясной продукции. К тому же, по итогам 2013
года примерно около 17,4% составляет импорт готовых потребительских товаров. Доля
импорта в розничной торговле составляет на сегодняшний день примерно 35% [3].
В настоящий момент Россия может возместить импорт продуктов из стран, которые
ввели против нее санкции, обратившись либо к другим государствам-поставщикам, либо за
счет собственного производства. Отказываясь от импорта, наша страна должна
стимулировать собственное производство. Поэтому необходимо привлечь на эти цели
средства импортеров, и создать специальный фонд [3].
По мнению многих экспертов, нынешние санкции со стороны Запада оказали
конструктивное воздействие на социально-экономическое состояние Российской
Федерации. Такое мнение высказал в своей беседе с журналистами и сенатор Максим
Кавджарадзе. Он при этом уверен, что сегодня Россия в состоянии преодолеть любые
социально-экономические кризисы. И с этим невозможно не согласиться, потому что у
России большой опыт за последние несколько десятилетий, который и поможет
преодолеть ей сложившиеся трудности [3].
В настоящее время в России больше альтернативных вариантов развития общества,
нежели в 20 веке, потому что появился опыт выживания в экстремальных условиях, когда
задержки зарплаты бывали достаточно велики. К тому же, население страны морально
готово не только к обсуждению различных альтернатив развития, но и реализации их на
практике. Следует отметить, что после введения санкций рядом стран против России
появился очевидный стимул укрепления внутреннего производства в стране, в частности
создания своего высокотехнологичного оборудования [1, с. 105].
Например, появились стимулы для развития фармацевтики. Так, в настоящее время
реализуется программа «Фарма-2020», по которой происходит существенное замещение
жизненно важных импортных лекарств отечественными. Тем не менее по узкому кругу
лекарств могут возникнуть проблемы, но в целом и здесь будет только польза. Тем более,
что в Российской Федерации можно наладить производство дженериков с Индией [4].
(Дженерик - это лекарственное средство, продающееся под международным
непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от
фирменного названия разработчика препарата [2, с.589]).
Вместе с тем, есть проблема с высокотехнологичной медициной. РФ закупает много
оборудования в западных странах, это вызывает необходимость развивать
высокотехнологичную медицину в настоящее время. В результате отечественные
томографы, рентгеновская аппаратура и аппараты диагностики получат стабильный рынок
[4].
Помимо этого, малый и средний бизнес в России начинает обретать новые возможности,
которые могут позволить предпринимателям быстро находить решения для развития
своего бизнеса в динамично меняющихся условиях. Субъекты производства понимают, что
пределов к развитию практически нет, поэтому они позитивно смотрят на ожидающие их
трудности и препятствия, а кризисы рассматривают как новую точку старта для движения
вперед [3].
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Глобализация современной экономики порождает взаимную зависимость стран друг от
друга. В связи с этим никто из участников глобализированного процесса не заинтересован
в продолжении создавшегося кризиса между Россией и Евросоюзом. Российская
Федерация имеет внутренний потенциал к преодолению кризиса, так как интеллектуальные
и духовные возможности не исчерпаны и не задействованы в полной мере.
Список использованной литературы:
1. Богомолов, О. Т. Мировая экономика в век глобализации: учебник / О. Т. Богомолов. –
Москва: Экономика, 2007. – 360 c.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РЕГИОНА
В последнее время в России и ее регионах большое внимание стали уделять вопросам
организации действенного механизма государственного финансового контроля.
Объясняется это не только формированием рыночных отношений, но и в определенной
степени потерей управляемости и контролируемости финансовых потоков в центре и на
местах.
Имеющиеся на сегодняшний день фундаментальные исследования по изучению
различных аспектов финансовой деятельности государства и муниципальных образований
убеждают нас в том, что важную роль в процессе аккумулирования, распределения и
эффективного использования денежных фондов государства играет государственный
внешний финансовый контроль.
На наш взгляд, для определения системы государственного контроля необходимо
исходить из того, что в самом широком значении контроль - одна из самостоятельных
функций управления, необходимость которой обуславливается принципом обратной связи,
в соответствии с которым управление может осуществляться только в том случае, если
управляющая система будет получать информацию об эффекте, достигнутом тем или иным
действием управляющей системы.
В Российской Федерации общепринято разделение национального контроля на две
группы — публичный и непубличный. В системе публичного контроля важнейшая роль
отводится государственному контролю, который наряду с негосударственным, является
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важнейшей областью человеческой деятельности. Государственный контроль, являясь
частью публичного контроля, подразделяется на три большие группы, которые в свою
очередь состоят из множества подгрупп. [3] Схематично это выглядит следующим образом
(см рис.1)
При этом важно учесть, что контроль со стороны контрольно-счетных органов - это
государственный внешний финансовый контроль и осуществляется он только теми из них,
которые созданы в форме юридического лица, т.е. обладают функциональной и
организационной независимостью. К числу таковых следует отнести Счетную палату
Российской Федерации и контрольно-счетные палаты субъектов Российской Федерации,
созданные в форме юридического лица.

Рисунок 1. Структура системы государственного контроля в РФ
Государственный контроль как функция государственного управления не связан с
политической системой государства. Он всегда присущ любому государству,
стремящемуся обеспечить реализацию законов, охрану государственных интересов. В
практике и теории наблюдается множество разновидностей контроля. Одним из видов
внешнего государственного контроля выступает внешний государственный финансовый
контроль.
Исследуя вопрос о государственном внешнем финансовом контроле, следует отметить,
что в современной науке о контроле нет единого определения. Полагаем, что во многом это
связано с различием подходов (управленческий, процессуальный и т.п.). В этой связи
внешний государственный финансовый контроль рассматривается как осуществляемая с
использованием специфических организационно-правовых форм и методов деятельность
государственной органов и органов местного самоуправления по получению и оценке
объективных данных о ходе и результатах исполнения бюджетов, установлению
достоверности отчетности распорядителей и администраторов бюджетных средств;
законности осуществляемого бюджетного процесса, эффективности формирования и
использования бюджетных средств, а также оценки состояния внутреннего финансового
контроля, в системе органов исполнительной власти.
Из данного определения следует, что задача контроля состоит в том, чтобы выявить,
фактическое состояние дела, сопоставить его с намеченными целями, оценить ситуацию и
предложить, в случае необходимости, корректирующие меры. Наиболее полно функция
контроля проявляется в том случае, если он заблаговременно выявляет причины
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отклонений, предупреждает срывы, вскрывает неиспользованные возможности и резервы,
активно содействует выполнению принятых решений.[1]
Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации как институт
государственного финансового контроля формировались в различных социальноэкономических и институциональных условиях. Это обусловило и определенные различия
как в их статусе, так и результативности и степени влияния на социально-экономические
процессы, происходящие в регионе. Они в отличие от иных органов финансового контроля,
имеют расширенный перечень функций и задач, позволяющих выявлять не только
нецелевое использование средств, но оценивать рациональность и эффективность
использования государственных финансовых ресурсов. При этом важно учесть, что
применяемый в работе инструментарий дает возможность осуществлять предварительный,
текущий и последующий контроль.
Возможность образования собственных
контрольных органов субъектами Российской Федерации закреплена Конституцией
Российской Федерации. В настоящее время в каждом субъект действуют контрольносчетные органы (КСО), большинство из которых называются контрольно-счетными
палатами.
Чтобы оценить роль и место внешнего государственного финансового контроля в
социально-экономическом развитии регионов РФ необходимо проследить генезис этого
относительно нового государственного института. Этот институт возник из потребности
общества и представительной власти в обеспечении не только формирования
законодательного процесса, но оценки его результативности.[2]
Основными задачами при создании и функционировании института внешнего
государственного финансового контроля на федеральном и региональном уровнях
являются следующие: осуществление контроля за исполнением федерального и
регионального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
осуществление контроля за законностью и обоснованностью предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ в части средств, зачисляемых в федеральный и региональный
бюджеты; проведение внешней проверки отчета Правительства Российской Федерации и
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, бюджетов
внебюджетных фондов; определение эффективности и целесообразности расходов средств
федерального и региональных бюджетов, внебюджетных фондов, использования
федеральной и региональной собственности и имущества и др.
Существующая в Российской Федерации практика свидетельствует о том, что
контрольно-счетные органы в различных субъектах заметно различаются как по статусу,
так и полномочиям. В настоящее время в 14 субъектах Российской Федерации контрольносчетные органы не обладают статусом юридического лица, а более 20 контрольно-счетных
органов созданы при законодательных органах субъектов РФ. Указанное свидетельствует о
том, что какими бы мотивами в таких случаях не руководствовались законодательные
органы субъектов РФ, все-таки статус самостоятельного юридического лица наиболее
приемлемая форма и отражает в большей мере общественную роль института внешнего
государственного финансового контроля. Финансовая независимость и юридическая
самостоятельность создают реальную возможность для развития и совершенствования
инструментов и методов контроля.
В Российской Федерации уже более 10 лет функционирует ассоциация контрольносчетных органов России (АКСОР), основной функцией которой является координаций
усилий федеральной Счетной, палаты и региональных контрольно-счетных органов по
обеспечению надлежащего финансового контроля в бюджетной сфере. АКСОР проводит
ежегодно различные мероприятия (конференции, семинары) и организует обучение и
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повышение квалификации служащих контрольно-счетных органов, обобщает передовой
опыт работы и распространяет его для всех контрольно-счетных органов РФ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Важнейшей характеристикой банковской системы является ее институциональная
структура. Институциональную структуру банковской системы можно рассматривать как в
широком, так и в узком смысле. В широком смысле институциональная структура
банковской системы включает структуру институтов-учреждений и структуру институтовправил (законодательных актов, нормативных документов регулирующих органов и самих
кредитных организаций, деловых обычаев и т. п.). В узком смысле рассматривают либо
структуру институтов-учреждений, либо структуру институтов-правил.
Для успешного выполнения банковской системой своей роли в экономике ее
институциональная структура должна быть эффективной, т. е. позволяющей успешно
осуществлять возложенные на банковскую систему функции. Полагаем, что в качестве
основных критериев эффективности институциональной структуры следует выделить
такие, как степень конкуренции, устойчивость банковской системы и степень влияния
банковской системы на расширенное воспроизводство.
В науке существуют два основных подхода к измерению конкуренции: структурный и
неструктурный. Структурный подход определяет степень банковской конкуренции через
параметры структуры, такие, как уровень концентрации (как правило, доля активов трех
или пяти крупнейших банков страны в активах всего банковского сектора) и различные
индексы (например,индекс Херфиндаля–Хиршмана).
Концентрация банковских активов часто используется для оценки конкуренции, однако,
как показывает практика, концентрация активов не всегда является ее достаточно точным
измерителем. Например, в Канаде, где существенная доля активов традиционно приходится
на первые пять банков, степень конкуренции достаточно высока за счет того, что жесткую
конкуренцию банкам составляют структуры, такие, например, как кредитные союзы и
кассы взаимопомощи.
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Индекс Херфиндаля–Хиршмана (Herfindal-Hirshman index) определяется как сумма
квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Индекс принимает значения от 0 (в
идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов,
каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует
только одна фирма, производящая 100% выпуска продукта). Чем больше значение индекса,
тем выше концентрация продавцов на рынке. Индекс Херфиндаля–Хиршмана для активов
российского банковского сектора в 2014 году составил 0,101, что соответствует среднему
уровню концентрации. На среднем уровне остается концентрация кредитов,
предоставляемых нефинансовым организациям (0,133). В 2011–2013 гг. наблюдалось
снижение концентрации вкладов физических лиц (с 0,251 до 0,216), хотя пока она остается
достаточно высокой. Снижение данного показателя объясняется активным привлечением
вкладов всеми кредитными организациями, в том числе небольшими банками,
предлагающими вкладчикам весьма высокие ставки по депозитам.
Неструктурный подход измеряет конкуренцию без использования четкой информации о
структуре рынка. Вместо этого неструктурный подход фокусируется на получении оценки
рыночного влияния, исходя из наблюдений за поведением банков. Неструктурный подход
измерения степени конкуренции использует такие индексы, как индекс Лернера и Нстатистика (подход Панзара–Росса) Индекс Лернера рассчитывается на основе информации
о деятельности отдельной кредитной организации и измеряет ее власть на рынке в
зависимости от того, с каким превышением над предельными издержками она может
устанавливать стоимость предоставления ресурсов. Индекс Лернера принимает значения от
1 до 0. Чем выше индекс Лернера, тем сильнее влияние отдельно взятого банка и,
следовательно, меньше конкуренция. Важным моментом является определение продукта
банка. В ряде эмпирических исследований в качестве продукта банка рассматриваются
активы банка либо общая сумма выданных банком кредитов, также иногда используется
общая сумма принятых депозитов.
Оценочное значение H-статистики варьируется в промежутке –∞ < H ≤ 1. Если Hстатистика меньше или равна 0, то речь идет о монополии, если значение заключено между
0 и 1, то на рынке монополистическая конкуренция, а если H = 1 – то совершенная
конкуренция. По расчетам Д. Ансоатеги, М.-С. Мартинес-Периа и М. Мелецки, значение
показателя Н-статистики для России за 2013 год составило 0,74, что достаточно близко к 1.
Таким образом, исходя из показателя Н-статистики, уровень конкуренции в банковском
секторе России достаточно высок. При этом значение Н-статистики для отдельных групп
российских банков показывает, что уровень конкуренции между крупнейшими 20 банками
(0,74) и другими банками (0,74), а также банками, контролируемыми иностранным
капиталом (0,72) и российским капиталом (0,74), примерно одинаков. Вместе с тем
государственные банки обладают большей рыночной властью, чем частные .
Высокая доля государственного участия в банковском секторе имеет как преимущества,
так и недостатки. Такая особенность институциональной структуры, несмотря на ряд
недостатков, в целом соответствует стратегическим целям, стоящим перед группой
государств (в том числе перед Россией): стремительное развитие, защита интересов на
международном рынке, упрощение проведения антициклической политики. В целом,
сложившийся в банковском секторе уровень конкуренции соответствует текущему этапу
развития экономики.
Устойчивость банковской системы, по нашему мнению, характеризуется степенью
принимаемых банковской системой рисков (в частности, такими показателями, как
качество кредитного портфеля, адекватность сформированных резервов, соотношение
собственного капитала и активов) и стабильностью численности кредитных организаций.
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Согласно данным Банка России, по состоянию на 01.01.2014 доля просроченной
задолженности в целом по кредитному портфелю банковского сектора составила 3,6%
[рассчитано на основе 11]. В других развитых и развивающихся странах показатели
просроченной задолженности в кредитном портфеле следующие: в Украине –37,5%, в
Румынии – 19,0%, в Сербии – 18,0%, в Болгарии – 17,0%, в Польше – 7,9% , в среднем по
еврозоне – 6,8% [2].Тот факт, что величина просроченной задолженности по кредитам в
российском банковском секторе существенно ниже в сравнении с другими развитыми и
развивающимися странами Европы, объясняется отчасти тем, что по российским
стандартам при образовании просроченной задолженности по процентам в величину
просроченной задолженности включается только сумма данных просроченных платежей, а
по международным стандартам финансовой отчетности – все «тело» кредита. При этом
очевидно, что просроченная задолженность по кредитам в российском банковском секторе
не критична.
Отношение крупных кредитных рисков к чистым активам банковского сектора
стабильно превышает 20%. Даже у отдельных банков из 30 крупнейших по активам данное
соотношение выше 40%, а у малых и средних банков может доходить до 60–80% [3].
Причиной этому может служить как узкая клиентская база, так и активное кредитование
связанных сторон. Касательно адекватности сформированных резервов следует отметить,
что в научных статьях часто говорится о недостаточно качественных внутренних
банковских методиках оценки кредитного риска. Однако оценить количественно данный
показатель крайне сложно, поскольку информация об адекватности сформированных
каждой кредитной организацией резервов по сути является закрытой. Показатель
достаточности капитала Н1 по банковской системе в целом находится на приемлемом
уровне –13,7% (по состоянию на 01.01.2014) при нормативном значении не менее 10%.
Одновременно в течение последних пяти лет наблюдается снижение темпов прироста
собственного капитала банковского сектора, в том числе темпы прироста собственного
капитала ниже темпов прироста активов, что привело к снижению достаточности
собственных средств банковского сектора. Указанное, в свою очередь, становится
препятствием к активному развитию кредитования в будущем [1]. Численность кредитных
организаций в целом можно считать достаточно стабильной, несмотря на
продолжающуюся последнее десятилетие тенденцию снижения количества банков. В
частности, в данном случае не следует, например, рассматривать сокращение количества
кредитных организаций за несоблюдение кредитными организациями Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Удаление с рынка участников, осуществляющих сомнительные
операции, не только не снижает устойчивость банковской системы, а, наоборот, ее
повышает. Таким образом, как свидетельствует статистика, а также итоги последнего
кризиса, по критерию устойчивости банковского сектора России находится в приемлемом
состоянии.
Список использованной литературы.
1. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году. Банк
России. 2013. 120 с.
2. Обзор банковского сектора Российской Федерации Банка России. 2013. Апрель. №
126
3. Будущее российского банковского сектора: потенциал роста, вызовы, сценарии
развития. Москва: Рейтинговое агентство ЭкспертРА, 2010. 70 с.
©З.М.Казова, 2014
96

УДК 338

Л.Е. Киркитадзе, студентка
Башкирский государственный университет, Г. Уфа, Российская Федерация
Научный руководитель: З.Ф. Ибрагимова, к.э.н., доцент кафедры МРГУ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В современной экономике большое значение уделяется макроэкономическому
планированию. Оно представляет собой определенную прогрессивную деятельность
государства для достижения им необходимого состояния национальной экономики. Это
помогает сконцентрироваться на определенных целях, что в конечном итоге приведет к
действию макроэкономического прогноза и экономики в целом.
Для организации макроэкономического планирования необходимо определится с
принципами и методами планирования. Рассмотрим эти принципы: принцип научной
обоснованности, принцип системности, принцип адекватности (соответствия), принцип
многовариантности (альтернативности), принцип целенаправленности, принцип
рентабельности (эффективности) [1, с.5-6].
Несомненно, эти принципы очень важны в макроэкономическом планировании, они
формируют основы построения планов. Не менее важными являются и методы
планирования, такие как графоаналитический, расчетно- аналитический, экономикоматематические, балансовый, сетевой, программно-целевые [2].
С помощью приведенных выше принципов и методов планирования можно тщательно
организовать макроэкономические планы. Также, существуют различные плановые
документы, которые дробятся по различным направлениям экономики. Перспективные
плановые документы федерального уровня в Российской Федерации состоят из
федеральных законов, национальных проектов, федеральных целевых программ,
среднесрочных программ социально-экономического развития.
В Российской Федерации с каждым годом макроэкономическое планирование
приобретает все более значимую позицию в экономики. Мы уже ознакомлены с
некоторыми существующими в России национальными проектами, которые отражают суть
макроэкономического прогнозирования, например, приоритетный национальный проект
«Здоровье», а также ПНП «Образование», «Развитие АПК», «Жильё». В них отражены
наиболее существенные проблемы экономики, которые необходимо регулировать. Так, 28
июня 2014 года был принят федеральный закон РФ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» [3]. В нем отражаются сущность и необходимость планирования в
России. Самым важным в данном законе является то, что закон предусмотрен для 3-х
государственных уровней: федерального, регионального и муниципального. Это позволит
контролирующим органам более тщательно прослеживать выполнения намеченного
планирования в стране.
Не менее важными пунктами в данном законе являются принципы и задачи
стратегического планирования. Организация и функционирование системы
стратегического планирования основываются на принципах единства и целостности,
разграничения полномочий, преемственности и непрерывности, сбалансированности
системы стратегического планирования, результативности и эффективности
стратегического
планирования,
ответственности
участников
стратегического
планирования, прозрачности (открытости) стратегического планирования, реалистичности,
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ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей целям и
программно-целевом принципе [3]. Нельзя забывать о задачах, таких как координация
государственного и муниципального стратегического управления, а также определение
внутренних и внешних условий, тенденций и ограничений в социально-экономической
политике Российской Федерации [3].
Стоит отметить, что данный закон, будучи совсем недавно лишь проектом и принятым в
июне 2014 года, показывает значительный прогресс в макроэкономическом планировании
и заинтересованность государства в необходимости его дальнейшего усовершенствования.
Анализируя экономическое состояние России, можно с уверенностью сказать, что
важность макроэкономического планирования является неотъемлемым условием для
процветания экономики.
Список использованной литературы:
1. Малыгина Е.Н., Забаева М.Н. Макроэкономическое планирование и
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование инновационнотехнологического развития одно из самых сложных и ответственных видов деятельности.
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Это можно объяснить тем, что научные открытия очень непредсказуемы, и величину
инновационных рисков предугадать становится невозможно. Но инновационная
деятельность увеличивает конкурентоспособность товаров и услуг, и экономики в целом.
Главная роль научно-технического прогресса состоит в том, чтобы найти замену
природным ресурсам, потому что их запас очень ограничен. Изменить большой разрыв
между ростом потребностей и ограниченностью ресурсов можно с помощью повышения
производительности труда, источником которой является постоянное совершенствование
технологий.
Научно-технический прогресс сильно влияет на экономику, создавая прогрессивные
структурные сдвиги. В связи с этим он уменьшает зависимость экономики от количества
природных ресурсов и особенностей климата.[1, с. 22]
Процесс прогнозирования начинается с изучения потребностей населения, природных и
трудовых ресурсов. Это нужно для оценки требований населения к НТП и для выявления
наиболее перспективных направлений инновационно-технологического развития.
Научные исследования в различных сферах продолжаются непрерывно, но эти процессы
не равномерны. Поэтому ученые выделили 4 вида циклов развития науки, техники и
технологии:
1. Краткосрочные циклы – связаны с модификацией технологий, в основе которой
лежит улучшение инноваций.
2. Среднесрочные циклы – выражены в обновлении целых поколений техники в
лидирующих отраслях, которые определяют технологический уровень и
конкурентоспособность продукции.
3. Долгосрочные циклы – связаны со сменой важнейших технологических укладов,
которые определяют технологический уровень и конкурентоспособность товаров.
4. Сверхдолгосрочные циклы – связаны с тем, что меняется технологический способ
производства в связи с научно-технической революцией.
В каждом цикле можно выявить несколько фаз, протекающих поочередно:
 зарождение новой техники;
 инновационное освоение нововведения;
 распространение нового продукта;
 зрелость – стабильность производства и потребления продукта;
 кризис – старение продукции, вытеснение с рынка;
 реликтовое состояние – когда устаревший товар используется узким кругом
потребителей.
Неравномерность циклов следует учитывать в стратегическом планировании и
прогнозировании технологий и инноваций, и уметь определять в какой фазе цикла
находится объект, для того, чтобы предвидеть кризисные фазы, когда технологии теряют
конкурентоспособность, снижаются темпы роста производительности труда и падает
эффективность воспроизводства. [2, с. 207]
Рассмотрим текущее состояние и тенденции развития научно-технической и
инновационной сфер в России.
Внутренние затраты на исследования и разработки в 2001 - 2011 годах составляли в среднем
1,15% ВВП, максимальное значение наблюдалось в 2003 году (1,29%), минимальное - в 2008
году (1,04%). В 2012 и 2013 годах уровень расходов оценивается на уровне 1,10-1,12% ВВП. С
учетом запланированного в 2014 - 2016 годах сокращения ассигнований федерального
бюджета на исследования и разработки уровень затрат будет снижаться и к 2016 году не
превысит 1,08%. Расходы государственного сектора будут снижаться, а частного сектора могут
сохраниться на уровне 0,4% ВВП. При этом расходы на оплату труда будут расти как в
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бюджетных учреждениях, так и в частных. Опережающими темпами буде расти заработная
плата исследователей, то есть тех категорий работников науки, которые упоминаются в указе
Президента Российской Федерации. Расходы на прочие текущие нужны в процентах от ВВП
будут сокращаться, а капитальные вложения могут сократиться в реальном выражении, а в
2016 году - даже в номинальном.
В настоящее время 60 крупных компаний с государственным участием реализуют
программы инновационного развития. Данные компании занимают лидирующие позиции в
российской экономике, в совокупности обеспечивая около 30% объема промышленного
производства, около 40% всех внутренних затрат на НИОКР.
Это позволяет прогнозировать масштабные эффекты от реализации программ
инновационного развития.
Этими программами предусматривается существенное
повышение конкурентоспособности компаний, включая повышение производительности
труда (около 5% в год в реальном выражении), энергоэффективности, качества продукции,
рост высокотехнологичного экспорта.
Также предполагается существенный рост финансирования НИОКР, в первую очередь,
за счет внебюджетных источников. В первый год реализации ПИР (2011 г.) прирост затрат
на исследования и разработки в компаниях составил 46,3%. При этом внебюджетные
затраты на эти цели росли более высокими темпами - 60,4%. В 2012 году по сравнению с
2011 годом прирост составил 21,9%, в том числе из внебюджетных источников - 26,8%. По
планам компаний, в ближайшие годы темпы прироста составят около 13-15% в год.[3]
Таким образом, основным фактором развития, повышения эффективности и
конкурентоспособности экономики является инновационная деятельность – освоение и
распространение базисных и улучшающих инноваций. Она является одним из важнейших
объектов прогнозирования, стратегического планирования и программирования
технологического развития. Инновационная деятельность – это использование научнотехнических достижений для повышения конкурентоспособности продукции, увеличения
прибыли или получения других полезных эффектов.
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ИСЛАМСКИЕ БАНКИ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИХ РАЗВИТИЯ
История современных мусульманских банков насчитывает не более 40 лет. Первая
финансовая организация, чья деятельность соответствовала исламским принципам, была
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результатом эксперимента Ахмада Эль Наджара, предпринятого в Египте 1963 г. В 70-х
годах мусульманские банки начали возникать во многих мусульманских странах в больших
количествах, что обусловлено тремя основными принципами: обретение исламскими
государствами независимости;
резко возросшими ценами на нефть; исламским
возрождением.
Специфика в том, что банковские проценты выведены, согласно шариату, из
экономического оборота. Сознательный отказ от ссудного процента, не обеспеченного
товарной массой и являющегося одним из факторов инфляционных процессов, не совсем
понятен с точки зрения макроэкономики. Прибыль банка создается в результате операций,
создающих реальные товары, из чего следует, что капитал работает исключительно в
производственных целях. Доходы исламского банка и его вкладчиков формируются в
результате предпринимательской деятельности. Причем доходность заранее не
гарантирована, фиксированная величина в виде ссудного процента не используется [2].
Отличительная особенность деятельности Исламских банков заключается не только в
использовании исламских принципов в своих текущих операциях, но и при долгосрочном
финансировании осуществляемых проектов сроком в среднем от 15 до 25 лет.
Исламский банк переводит кредитную основу финансового бизнеса на инвестиционную.
Банк за счет средств вкладчиков финансирует предпринимателей, делят полученную
прибыль с банком, а тот в свою очередь с вкладчиком. В зависимости от конкретных
механизмов и инструментов исламской банковской системы распределяются и убытки.
Основной же принцип таков: вознаграждение банка или вкладчика не является изначально
гарантированным, а возникает как производное от прибыли бизнеса. Таким образом, из
экономического оборота полностью выводится основа господствующей банковской
системы – ссудный процент.
Исламские банки строят свою экономическую деятельность исключительно на основе
принципов, провозглашенных Кораном. Согласно первому из них, человек не может быть
собственником полученных им богатств и природных ресурсов. Реально любое богатство
принадлежит лишь Аллаху.
Следующий принцип предполагает, что человек является лишь поверенным Аллаха по
распоряжению этими ресурсами, соответственно он считается только доверенным лицом и
пользователем богатства в течение всего срока своей жизни.
Согласно третьему принципу, человек должен разумно использовать богатства, данные
ему Аллахом, не злоупотреблять ими, не разрушать и не обращать их в сокровища.
Четвертый принцип предполагает, что любое достояние должно использоваться на благо
общества и в том числе удовлетворять интересы и потребности его непосредственного
распорядителя.
Исламские банки применяют широкий набор методов финансирования: кредит,
техническую помощь, лизинг, продажу в рассрочку, участие в капитале, линии
финансирования, участие в разделении прибылей и другие.
Почти одну третью часть общего плана операций составляют долгосрочные кредиты,
которые идут на финансирование проектов развития в сельском хозяйстве, строительстве и
реконструкции ирригационных систем, а также на развитие экономической и социальной
инфраструктуры. Особенностью обычных кредитов Исламского банка является то, что они
предоставляются без процентов, хотя при этом взимаются сборы, которые идут на
покрытие административных расходов (2,5%). Период погашения достигает 25 лет, а
льготный срок – 7 лет.
Изначально исламские банки создавались специально для мусульман. В неисламских
странах подобного рода кредитные учреждения стали появляться, когда западные
компании озаботились удовлетворением потребностей проживающих на территории их
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стран мусульман, не имеющих возможностей воспользоваться традиционными
банковскими продуктами, такими как депозиты, ипотека, инвестиции и др.
В Казани открылся финансовый дом «Амаль», который специализируется на
инновационных финансовых услугах, соответствующих нормам Исламского права.
Инициаторами создания выступили специалисты ООО «Ансар.Финансовые технологии»,
разработавшие инновационные финансовые продукты и подготовившие предложение по
открытию специализированного финансового учреждения, осуществляющего свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и исламским
правом[1].
На наш взгляд, в условиях кризиса современной кредитно-финансовой системы,
использование принципов работы исламских банков является путем выхода из
сложившейся ситуации для современной банковской системы.
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ПРОБЛЕМЫ РССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ
МЕРЫ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ
Под понятием категории «социальная защита» подразумевается взаимосвязанная
структура социальных и экономических институтов и финансовых механизмов,
функционирование которых направлено на обеспечение достойного жизненного уровня
граждан по достижению нетрудоспособного возраста, а также от различного рода
социальных рисков в течение его. Одним из таких механизмов является пенсионная
система.
Стабильная и эффективная пенсионная система является залогом благосостояния и
благополучия граждан любой страны, а постройка такой системы выступает основой целью
социальной политики.
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Элементом государственной поддержки граждан нетрудоспособного возраста выступает
Пенсионный фонд Российской Федерации, основная цель которого – компенсировать часть
бывшего заработка лицам, чьи способности по его формированию отсутствуют, либо
значительно снизились.
На сегодняшний день базовыми законами, регламентирующим пенсионное обеспечение
в Российской Федерации, являются:
1) Федеральный закон от 04.06.2011 № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения
для отдельных категорий граждан».
2) Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
3) Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
Согласно вышеперечисленным правовым актам, в РФ функционирует трехуровневая
система пенсионного обеспечения:
1. Первый уровень является наиболее стабильным благодаря своему источнику –
федеральный бюджет и выступает главным инструментом борьбы с бедностью
нетрудоспособной части общества.
2. Второй уровень – обязательное пенсионное страхование для всех трудящихся и
самозанятых, суть которого заключается в формировании будущей пенсии посредством
уплаты страховых взносов.
3. Третий уровень характеризуется низкой степенью развития и образуется путем
активного и добровольного участия нынешнего трудоспособного населения в
дополнительном источнике выплат по достижению пенсионного возраста.
На сегодняшний день, вопрос пенсионного обеспечения для граждан России, следует
сказать, болезненный. Эта форма поддержки общества с момента возникновения и по сей
день постоянно меняется и модернизируется, переживая одну реформу за другой, в поисках
наиболее оптимального и справедливого способа обеспечения, однако, и по сей день
остается еще ряд задач, которые требуют незамедлительного решения со стороны
государства.
В широком смысле существуют две основные проблемы – прогрессивно растущий
дефицит бюджета Пенсионного фонда России и крайне низкий коэффициент замещения.
Во всем мире нормальной считается ситуация, когда соотношение средней пенсии к
средней зарплате составляет от 40 до 80%. Солидарный коэффициент замещения (для
трудовой пенсии по старости) при сохранении современной пенсионной программы
постепенно снижается с 37,8% в 2011 г. до 29,2% в 2020 г., а в 2050 г. составит 21,8% от
средней зарплаты в экономике. По нашему мнению, главная причина этого снижения
заключается в негативных демографических тенденциях, развивающихся на фоне
макроэкономической стагнации. Основополагающий принцип системы – солидарнораспределительный, может полноценно функционировать только когда количество
трудоспособного населения, реально занятого трудовой деятельностью и отчисляющих
соответствующие взносы в ПФР, превышает численность граждан пенсионного возраста.
Однако, сегодняшняя ситуация такова, что количество пенсионеров в Российской
Федерации составляет 37 млн. человек, в 2020 г. будет 42 млн., в 2028 – 45,5 млн. А
трудоспособных граждан сегодня примерно 46 млн., то есть на 9 млн. человек больше, чем
пенсионеров, но в 2028 г. количество работающих и пенсионеров сравняется [5, с. 77].
Наиболее негативным фактором стремительного роста дефицита бюджета Пенсионного
фонда РФ явилась налоговая реформа, когда произошло резкое снижение базовой ставки
единого социального налога в 2005 году. Эта мера была предпринята для скорейшего
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«выхода из тени бизнеса» и предполагала обеспечить эквивалентный рост легальной
зарплаты, который согласно расчетам должен был перекрыть потери федерального и
пенсионного бюджетов от снижения ставки страхового тарифа. Но, как известно, ничего
подобного не произошло, и все потери легли на основной бюджет страны. Как считает
профессор Соловьев А. К., доля скрытой заработной платы в Российской Федерации
достигает 55% [6, с. 53].
С каждым годом обязательство по восполнению недостающих средств бюджета
Пенсионного фонда России (ПФР) оказывает огромную нагрузку на главный бюджет и
становясь все существеннее. Согласно прогнозу основных бюджетных параметров ПФР в
2014 году дефицит составит 1708 млрд. руб., в 2020 году – 3239 млрд. руб., в 2025 году –
5027 млрд. руб., в 2030 году – 7071 млрд. руб. [4, с. 57]. При этом необходимо
дифференцировать общую сумму на страховой дефицит, который составляет порядка 40%
и нестраховой дефицит, образуемый при: ежемесячных денежных выплатах, выплатах на
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, на доведение пенсии до
прожиточного минимума, на валоризацию, на материнский капитал.
Немаловажным фактором, способствующим росту дефицита, является механизм
досрочного выхода на пенсии. Для Российской Федерации цена этого вопроса составляет
1,2 трлн. руб.[6, с. 55] ежегодно, именно такая сумма уходит на выплаты «досрочникам».
Безусловно, эти люди нужны государству и они заслуживают подобный порядок выхода на
пенсию в силу определенных факторов и обстоятельств, но на сегодняшний день страховой
принцип для данной категории не работает и вся нагрузка ложится на плечи всех рядовых
пенсионеров.
Отдельное место занимает проблема самозанятой части населения. Индивидуальных
предпринимателей в нашей стране, благодаря стимулирующим мерам государства на
поддержку развития предпринимательства и малого бизнеса, постоянно возрастает и
сегодня составляет 4,4 млн. человек. Однако, сумма уплачиваемых ими взносов менее 1,4%
взносов, вносимых за наемных работников [5, с. 80]. В итоге мы наблюдаем картину, когда
величина отчислений этой категории граждан более чем в 3 раза ниже
среднестатистического наемного работника, хотя и распространяются на них все те же
права, что и на остальные. И все это на фоне практической реальности, когда численность
фактически уплачивающих «фиксированный платеж», практически, вдвое меньше. Такое
отношение, в конечном счете, приводит к ситуации, когда основное бремя по финансовому
обеспечению пенсионного страхования возлагается на работающих по найму граждан.
Уплачиваемые самозанятыми взносы не только не сопоставимы с вкладом наемных
работников, но и не обеспечивают формирования сколько-нибудь приемлемого размера
пенсии, не говоря уже об обеспечении 40%-ного коэффициента замещения или
соотношения с прожиточным минимумом пенсионера.
В сложившихся демографических и экономических условиях, с учетом
вышеперечисленных основных проблем необходимы незамедлительные и решительные
шаги по реформированию всей системы, принципов формирования ее финансовых средств,
в том числе и законодательства. Для этого необходимо ускорить процесс реформирования
принципов формирования пенсионных прав для всех категорий и, в первую очередь для
«досрочников» и «льготников».
Дальнейшее развитие пенсионной системы должно рассматриваться как
основополагающая часть социально-экономического развития государства, чему, на наш
взгляд, могут поспособствовать следующие меры.
Во-первых, для того чтобы повысить долгосрочную сбалансированность бюджета ПФР,
следует разработать комплекс мероприятий по модернизации пенсионной системы и в
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первую очередь тарифной политики. Государственное регулирование последней может
быть как прямым – увеличение тарифной ставки, так и косвенным – путем пересмотра
облагаемого страхуемого уровня границы дохода, на который начисляются страховые
взносы, путем установления регрессивной или прогрессивной шкалы.
Во-вторых, создание для всех застрахованных категорий равных условий для
формирования пенсионных прав, посредством поэтапной ликвидации всех льгот и
«привилегий» по уплате взносов для организаций и предприятий попадающих под
специальные режимы уплаты налогов, а также для индивидуальных предпринимателей.
В-третьих, немаловажным фактором, влияющим на долгосрочную финансовую
устойчивость и ведущим к повышению страховых взносов, являются неоправданно низкие
требования к продолжительности страхового стажа, дающего право на получение трудовой
пенсии по старости, – 5 лет. Однако тариф должен уплачиваться застрахованным лицом не
менее 30 лет [5, с. 81]. Лишь при этих условиях объем пенсионных прав будет достаточен
для страхового обеспечения выплаты пенсии в течение всего среднего периода дожития.
Иначе, получается ситуация, когда одна часть добросовестно трудится до достижения
пенсионного возраста, а другая получает те же пенсионные права, но при рабочем стаже в
10 раз короче.
В-четвертых, относительно граждан, занятых на вредных для здоровья производствах, на
наш взгляд, было бы целесообразно создать систему профессиональных пенсий, с
источником финансирования из дополнительных страховых тарифов, уплачиваемых
работодателем. По существу, это выплаты за неблагоприятные условия труда,
ответственность за которые должны нести работодатели, однако на сегодняшний день
осуществляются они из средств, поступающих в виде общеустановленных страховых
взносов. Предложенная мера поспособствует сокращению дефицита бюджета ПФР на
34%.[5, с. 82].
В-пятых, одним из немаловажных направлений развития для вывода системы
пенсионного обеспечения РФ на качественно новый уровень является вовлечение и
активное участие самих граждан в процесс формирования и улучшения своей будущей
пенсии путем уплаты части тарифа самими работниками из заработной платы.
Совершенствование самого механизма накопительного элемента с предоставлением права
самостоятельного выбора – направить всю сумму взноса в пользу распределительной части,
либо продолжить формирование накопительного элемента с передачей его в доверительное
управление. При этом с целью защиты от недобросовестных управляющих компаний,
законодательно гарантировать в случае неэффективного инвестирования полученных
денежных средств, возврат исходной суммы.
На данном этапе рыночных отношений, забота о незащищенной части общества
является одной из главных функций государства, которая заключается в
беспрерывном мониторинге за динамикой процессов, касающихся пенсионного
обеспечения и при необходимости своевременной корректировки ее дальнейшего
развития. При этом необходимо учитывать, что система пенсионного обеспечения
это сфера общественной жизни, результаты реформ которой, можно будет увидеть
лишь в долгосрочной перспективе. Ведь она охватывает по меньшей мере периоды
жизни двух поколений граждан, в течение которых происходит множество
различного рода событий и реформ, начинают и прекращают оказывать свое
влияние различного характера макроэкономические факторы, на фоне которых
необходимы, порой, незамедлительные и решительные шаги для сохранения и
преумножения уже достигнутого результата.
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Инфляция — повышение уровня цен на товары и услуги. Инфляция происходит от
латинского слова Inflantio, что означает «вздутие» и означает рост цен на товары и услуги.
Это явление означает, что в разные периоды времени на одну и ту же сумму можно будет
купить различное количество товара. Причем после инфляции товара можно будет купить
меньше, чем до. Значит можно уверенно сказать об инфляции: инфляция – обесценивание
денег.
Инфляция возникает из-за ряда причин:
1. Рост государственных расходов, для финансирования которых государство прибегает
к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей товарного
обращения. Наиболее ярко выражено в военные и кризисные периоды.
2. Чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового кредитования, причём
финансовый ресурс для кредитования берётся не из сбережений, а из эмиссии
необеспеченной валюты.
3. Монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек
производства, особенно в сырьевых отраслях.
4. Сокращение реального объёма национального производства, которое при стабильном
уровне денежной массы приводит к росту цен, так как меньшему объёму товаров и услуг
соответствует прежнее количество денег.
5. Снижение курса национальной валюты при стабильном уровне денежной массы и
большом объёме импорта товаров.
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6. Увеличение государственных налогов и пошлин, акцизов и т. д., при стабильном
уровне денежной массы. [2]
Хотя на самом деле, данное явление совершенно не означает изменение абсолютно всех
цен: цены на отдельные товары могут как повышаться, так и понижаться, даже и оставаться
неизменными. Важный момент – изменение общего уровня цен (дефлятора ВВП).
Существует и обратный процесс. Процесс понижения цен, называемый дефляцией, но в
данное время нас он не интересует.
Согласно одной из макроэкономических теорий, называемой монетаризм, сущность
которой состоит в том, что количество денег в государственном обращении является
ключевым фактором развития экономики, инфляция всегда вызывается посредством
финансовой политики государства, то есть вызвана сугубо денежными факторами.
Различают несколько типов инфляции:
Прогнозируемая и непрогнозируемая, инфляция предложения и спроса,
сбалансированная и несбалансированная.
Так же различают инфляцию по темпам роста цен.
Умеренная инфляция (так же ее называют ползучей). Характеризуется годовым ростом
цен менее 10%. Данный тип считается нормальным элементом развития экономики, так
как она способна стимулировать развитие производства. Однако умеренная инфляция
имеет определенный опасный потенциал, в случае выхода ее из-под государственного
контроля.
Галопирующая инфляция развивается очень быстрыми, скачкообразными темпами. Рост
цен за год колеблется от 10% до 50%. Является чрезвычайно опасной для экономики
страны, требует срочного вмешательства антиинфляционных мер.
Так же существует гиперинфляция. Согласно современному экономическому словарю,
цены растут с невероятной скоростью, их повышения доходит до десятков тысяч
процентов. Возникает при выпуске государством избыточного количества денежных
знаков для покрытия дефицита бюджета. [3]
Так же хотелось бы осветить тему методов измерения инфляции.
Одним из наиболее распространенных является индекс потребительских цен. Его
рассчитывают по отношению к базовому периоду. [4]
Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги в 2008-2014гг. [1]

Рис. 1.
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Так, согласно федеральной службе государственной статистики, в декабре 2013 года
индекс потребительских цен на все товары и услуги в Российской Федерации по
отношению к ноябрю 2013 года был равен 100,5%. По отношению к декабрю 2012 года,
индекс потребительских цен на все товары и услуги в Российской Федерации был равен
106,5% .
Или, например, процент индекса потребительских цен за декабрь 2013 года в городе
Москва только на продовольственные товары был равен 100.7% по отношению к ноябрю
того же года, а вот процент индекса по отношению к непродовольственным товарам был
всего лишь 100,29% (согласно федеральной службе государственной статистики).
Так же существует несколько других методов расчета инфляции:
1. Дефлятор ВВП. Рассчитывается по изменению цен на товары из одной группы.
2. Индекс цен производителей. Это себестоимость производства без учета налога с
продаж.
3. Паритет покупательской способности национальной валюты и изменение курса
валют.

В 2014 году уровень инфляции в России составил 8,52%, что на 2,07 больше, чем в
предшествующем 2013 году.Если в марте уровень инфляции составлял 1,02%, то в ноябре
уровень инфляции поднялся до 1,28%.
Подводя итог, нельзя сказать, что инфляция выражает резко негативную функцию. Все в
мире построено на принципе равновесия, и в экономическом мире инфляция является
неким подобием регулятора, появляясь в моменты, когда нужно что-то менять, побуждая к
определенным действиям.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА ТРУДОУСТРОЙСТВА
При разработке государственных стратегий развития большой упор делается на
поддержку малого бизнеса. Помимо его основного значения как создателя материальных
ценностей и удовлетворения потребностей населения в товарах или услугах, оно и имеет и
очень важно социальное значение. Оно состоит в том, что субъекты малого
предпринимательства создают большое количество новых рабочих мест, чем частично
решают проблему занятости, влияющую на градус социальной удовлетворенности
населения. Особенно актуально это для городов, в которые существуют крупные
градообразующие предприятия, с закрытием которых только малый бизнес может
трудоустроить высвободившиеся ресурсы, а также для сельских поселений, образующих
агропромышленные конгломераты.
Уровень безработицы в России на сегодняшний день является не самым высоким в мире.
Тем не менее, еще существуют определенные перекосы между количественным составом
трудоспособного населения и наличием гарантированных рабочих мест, особенно такие
перекосы характерны для сельской местности и для тех регионов, где в последнее время
закрывались устаревшие промышленные производства, ранее носившие градообразующий
характер. Для того чтобы трудоустроить этих граждан, государство активно поддерживает
развитие малого бизнеса. Так как все налоговые и иные, связанные с арендой и другими
преференциями, рычаги находятся в распоряжении региональных властей. государство
ставит именно им задачу по поддержке малого бизнеса и увеличению создания новых
рабочих мест[1].
На сегодняшний день благодаря совместным действиям государства и малого бизнеса
доля безработицы по регионам не поднимается выше очень хорошего показателя в 36%. Это очень неплохо даже по сравнению с развитыми странами Запада, где при том, что
доля малого бизнеса в создании ВВП очень велика и достигает 60-70%, доля безработицы
среди молодежи часто превышает 30% [2].
Основными конкурентными преимуществами малого предпринимательства именно с
точки зрения обеспечения занятости является быстрота и невысокая цена создания одного
рабочего места, умение быстро переориентироваться вслед за изменяющимися
потребностями рынка, возможность проявления личных способностей каждого человека, в
том числе его предпринимательской активности [5]. Быстрая оборачиваемость капиталов
позволяет создавать и достаточно высокий уровень материального стимулирования
активности. Для молодежи привлекательным является возможность установления гибкого
графика, неполного рабочего дня, что дает возможность одновременно учиться и работать.
Если брать динамику роста рабочих мест по такой стране как США, то становится
очевидным, что там за последние годы две трети прироста рабочих мест обеспечено только
за счет малого бизнеса. Высокую роль субъектов малого предпринимательства в последние
годы хорошо понимают и в России. На региональном уровне существуют возможность
установления налоговых льгот и преференций предприятия малого бизнеса, которыми
пользуется большинство регионов. Практически все программы создания научных парков и
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производственных кластеров, развивающиеся сейчас в России, предусматривают и
льготирование малого бизнеса, и квотирование его участия в проектах. Длительное время
существует практика, по который безработный может получить субсидию в центре
занятости на открытие своего малого предприятии, с 2013 года ее размер, в зависимости от
региона, составляет около 60 рублей. Данную субсидию возможно получить при
предоставлении одобренного бизнес-плана, и только при условии, если ее получатель
наймет на работу еще двух безработных граждан. Предоставляется она на безвозвратной
основе. Хорошо влияют на развитие малого бизнеса и создание новых рабочих мест
и субсидии и для уже вышедших на рынок предприятий (на 2014 год это 500 тысяч рублей
в Москве, 300 тысяч в регионах), потратить их можно на расширение производства, аренду
помещения и закупку сырья [3].
Все эти меры государственной поддержки привели к тому, что на 2014 год в малом
предпринимательстве (согласно данным статистики) занято около 22% населения [4]. Эти
данные не отражают полной картины, так как сохраняется специфика российского бизнеса,
связанная с теневым трудоустройством. Принятая сейчас концепция импортозамещения во
всех отраслях экономики, несомненно, еще больше подстегнет развитие малого
предпринимательства и послужит толчком для создания новых рабочих мест и повышения
производительности труда.
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СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Малое предпринимательство с каждым годом занимает все больше места в
экономической жизни страны. Увеличение вовлеченности трудоспособного населения в
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создание товаров, работ и услуг является естественным процессом, связанным с
реализацией социально-экономических реформ правительства. Так, в начале декабря 2014
года Владимир Путин заявил, что власти должны стремиться к повышению доли малого
бизнеса в ВВП, обозначил основные направлении его поддержки, в том числе, сокращение
кредитной нагрузки. Надо отметить, что и в сельском хозяйстве меры поддержки малого
предпринимательства привели к тому, что его рост происходит сейчас опережающими
темпами.
С организационной точки зрения на функционирование малых предприятий в сельском
хозяйстве надо отметить невозможность ориентации производства на однопродуктовую
модель, обязательное совмещение в рамках одной бизнес-единицы нескольких видов
деятельности, отказ от вступления в вертикально интегрированные или
олигополистические объединения предприятий. Кроме того, из-за высокой доли
транспортных расходов в себестоимости продукции, этот вид бизнеса ориентируется, в
основном, на локальные рынки. Без государственной поддержки в части субсидирования
транспортного тарифа выход на международный рынок для сельскохозяйственных малых
предприятий практически невозможен [5].
Сейчас на рынке активно работает четыре вида субъектов малого предпринимательства.
Это малые предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные
предприниматели и потребительские кооперативы, последние встречаются все реже.
Вопрос, можно и отнести к субъектам малого предпринимательства личные подсобные
хозяйства граждан, чей сбыт также ориентирован на рынок (реализацией своей продукции
занимается более 3.5 миллионов ЛКХ), в научной среде все еще дебатирует-с [1].
С точки зрения значимости своего вклада в производство товарной продукции наиболее
значимую роль играют крестьянского-фермерские хозяйства. Созданная П.А.Столыпиным
форма ведения предпринимательской деятельности на селе вывела Россию в лидеры в
начале ХХ века и уверенно восстанавливает позиции, которые были утрачены за
следующие 90 лет. Несмотря на сложности в повторении классического, американского
типа развития фермерского хозяйства, российское, при всех неблагоприятных внешних
обстоятельствах, идет собственным путем и довольно успешно. Семейная собственность на
средства производства и продукцию обуславливает высочайшую мотивацию и
производительность труда. Сегодня, ввиду неравномерного развития в условиях,
благоприятность которых различается (транспортная доступность, климат) развитие КФХ в
России отличается неравномерностью. Выделяются три группы – малые (60%), средние
(25%) и крупные (15%) фермерские хозяйства, уже использующие наемный труд. Такая
дифференциация существенно осложняет государственную поддержку, так как в законе
пока нет критериев, позволяющих оказывать разные уровни поддержки разным группам
сельхозтоваропроизводителей [2]. Тем не менее, надо отметить, что именно фермерские
хозяйства демонстрируют сейчас самый высокий рост производства, до 10-12% в год.
Большинство программ государственной поддержки фермерского хозяйства в регионах,
в рамках которого КФХ предоставлялись субсидии и возможность приобретения техники
по самым низким ценам, рассчитаны на период 2013-2020 года, вероятно, вскоре появятся и
новые [3]. Можно рассчитывать на вовлечение малых предпринимателей в программы
освоения Дальнего Востока и Сибири, разработкой которых сейчас активно занято
правительство. Уникальным шансом для развития малого предпринимательства станет и
запрет сельскохозяйственного импорта, на фоне которого сбыт продукции КФХ должен
резко увеличиться [4].
Выделяя вклад сельскохозяйственных малых предприятий и особенно фермерских
хозяйств в жизнь страны нельзя ограничиваться только оценкой их производственного
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потенциала. К их заслугам надо отнести и сохранение и поддержание плодородия земель, и
снижение уровня безработицы на селе, и снабжение недорогим и качественным
продовольствием сельской местности. Традиционная для России фермерская форма
хозяйствования должна стать основной для аграрного роста страны, становым хребтом на
конкурентом рынке экономик будущего, где базой для конкуренции станет уже не
производство высокотехнологичной продукции, а производство продовольствия.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Исследована структура механизма обеспечения финансовой устойчивости и выявлены
особенности его функционирования на предприятиях, а также предложены мероприятия по
его совершенствованию.
Постановка проблемы в общем виде. В сложных экономических условиях
актуальность проблем, связанных с поиском способов негосударственного регулирования
социально-экономических процессов, существенно возрастает.
Условием жизнедеятельности и основой стабильности состояния предприятия в
рыночной экономике является его устойчивость. Эффективное управление финансовой
устойчивостью дает возможность предприятию адаптироваться к условиям внешней среды
и контролировать степень его независимости от внешних источников финансирования. Для
этого необходимо построение механизма обеспечения финансовой устойчивости
предприятия с целью организации эффективной системы взаимодействия всех элементов,
участвующих в процессе управления финансовой устойчивостью предприятия. Именно
поэтому достаточно актуальным и своевременным является задача исследования
механизма обеспечения финансовой устойчивости предприятий потребительской
кооперации и его совершенствования.
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Анализ последних исследований и публикаций. В последних научных публикациях
отечественные и зарубежные ученые в основном обращают внимание на
совершенствование методики анализа и оценки финансовой устойчивости предприятия,
стратегическое управление финансовой устойчивостью. Так, В. С. Бугай предлагает
осуществлять оценку финансовой устойчивости предприятия на основе подхода, который
включает уточненную методику расчета собственного оборотного капитала предприятия и
предусматривает определение предельного уровня финансовой устойчивости [2, с. 39]. С.
С. Гринкевич обосновывает сущность управления финансовой устойчивостью предприятия
как системы принципов разработки и реализации стратегических решений [4, с. 25]. И. О.
Мазуркевич особое внимание уделяет практическому исследованию процесса оценки
финансовой устойчивости с учетом факторов внутреннего и внешнего воздействия [8, с.
58]. Однако в указанных работах не исследуются особенности построения и
функционирования механизма обеспечения финансовой устойчивости предприятий
потребительской кооперации и направления его совершенствования.
Цель и задачи статьи. Цель статьи заключается в исследовании структуры механизма
обеспечения финансовой устойчивости и выявлении особенностей его функционирования
на предприятиях потребительской кооперации, а также направлений его
совершенствования в условиях переходной экономики.
Изложение основного материала исследования. Исследование механизма
обеспечения финансовой устойчивости предприятия предполагает определение двух
составных частей данного вопроса: финансовый механизм и финансовая устойчивость
предприятия. Прежде чем исследовать основные элементы механизма обеспечения
финансовой устойчивости предприятия, нужно определить содержание понятия
«финансовый механизм».
Термин «финансовый механизм» можно считать производным от термина
«хозяйственный механизм». Он распространился в период становления рыночных
отношений, когда финансы стали играть ключевую роль в функционировании и развитии
экономической системы. Но единого мнения относительно его определение и его
составляющих не существует.
Рассмотрев подходы к трактовке категории «финансовый механизм», остановимся на
определении понятия «финансовая устойчивость предприятия». В экономической
литературе отсутствует единое мнение относительно определения понятия «финансовая
устойчивость». Одни ученые характеризуют финансовую устойчивость как долгосрочную
платежеспособность. Другие - как рациональную структуру и состав оборотных активов, их
использование. Третьи считают, что она отражает стабильность деятельности предприятия
в долгосрочной перспективе и определяется соотношением собственных и заемных
ресурсов и их эффективным использованием. К попыток дать общее определение
финансовой устойчивости можно отнести, в частности мнения некоторых авторов (табл. 1).
Таблица 1
Толкование понятия «финансовая устойчивость» некоторыми учеными
Автор
Определение понятия «финансовая устойчивость»
М. С. Абрютина,
Надежно гарантированная платежеспособность,
А. В. Грачев
независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и
поведения партнеров [2, с. 35]
В. В. Бочаров
Такое состояние финансовых ресурсов субъекта
хозяйствования, который обеспечивает развитие
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М. Я. Коробов
Л. А. Лахтионова

Г. М. Лиференко

Г. В. Савицкая

Г. Г. Старостенко,
Н. В. Мирко

предприятия преимущественно за счет собственных
средств при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности при условии минимального уровня
предпринимательского риска [14, с. 3]
Достижения предприятием положительных параметров
деятельности и эффективное размещение его финансовых
ресурсов [5, с. 276]
Такое состояние финансовых ресурсов, при котором
предпри-ятие, свободно маневрируя денежными
средствами, способно путем эффективного их
использования обеспечить непрерыв-ный процесс
производственно-торговой деятельности, а также затраты
на его расширение и обновление [6, с. 221]
Такое состояние финансовых ресурсов предприятия, их
распределение и использование, которое обеспечивает
развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала
при сохранении плато - и кредитоспособности в условиях
определенного уровня риска [7, с. 135]
Способность субъекта хозяйствования функционировать и
развиваться, сохраняя равновесие своих активов и
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде,
гарантирующее его постоянную платежеспособность и
инвестиционную прив-лекательность в условиях
допустимого уровня риска [14, с. 3]
Финансовое состояние предприятия характеризуется
эффективным формированием, размещением и
качественным использованием финансовых ресурсов для
обеспечения финансовой стабильности [13, с. 151]

Анализ научных работ позволяет утверждать, что подавляющее большинство ученых
указывает на то, что для сохранения самостоятельности и независимости на предприятии
должна поддерживаться необходимый уровень собственных средств. Вовлечение в
хозяйственный оборот ссудного капитала дает возможность ускорять процесс
оборачиваемости средств и процесс развития материально-технической базы темпами,
которые опережают темпы накопления для этих целей собственных финансовых ресурсов.
Управление финансовой устойчивостью с применением финансового механизма может
достичь необходимого результата только за сочетание целесообразно направленного
взаимовлияния всех его элементов. Для этого он должен отвечать следующим требованиям
[1, с. 57]:настроенность каждого элемента финансового механизма на выполнение
присущего ему нагрузки; толка действия всех элементов финансового механизма, который
обеспечивает интересы всех субъектов финансовых отношений; обратная связь всех
элементов финансового механизма различных вертикальных и горизонтальных уровней;
своевременность реакции элементов финансового механизма высшего уровня на
изменения, которые происходят под влиянием элементов низшего уровня. Понятно, что
рассмотренные определения понятия «финансовый механизм управления» и его элементов
является достаточно разнообразными, но, основываясь на этих выводах, предлагаем
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авторскую структуру механизма управления финансовой устойчивостью предприятия (рис.
1).
Цель и задачи управления финансовой устойчивостью предприятия

Механизм управления финансовой устойчивостью предприятия
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Анализ политики

Выбор инструментов

обеспечения

управления

управления финансовой

Информационноаналитическое
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Планирования и прогнозирования результатов управления финансовой устойчивостью
Анализ эффективности управления финансовой устойчивостью и разработка практических рекомендаций по повышению эффективности управления финансовой устойчивостью

Рис. 1. Основные составляющие механизма управления финансовой
устойчивостью

В основе эффективного функционирования любого финансового механизма лежит
согласовано, целенаправленное, взаимодополняющее функционирование всех составных
частей механизма. Необходимо четко сформулировать главную цель, для достижения
которой используется финансовый механизм. Главной целью механизма обеспечения
финансовой устойчивости предприятий потребительской кооперации является достижение
финансовой безопасности и стабильности их функционирования и развития в текущем и
перспективном периодах.
Процесс реализации определенной главной цели механизма обеспечения финансовой
устойчивости предприятий потребительской кооперации должен быть направлен на
решение таких основных задач, как обеспечение оптимальной структуры капитала с
позиции обеспечения возможностей эффективного развития в долгосрочном периоде;
постоянной платежеспособности и ликвидности предприятия, то есть возможности
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства; максимальной
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рентабельности операционной, финансовой и инвестиционной деятельности; соответствия
объема капитала, привлекаемого, сумме потребности в активах, которые формируются;
сбалансирования денежных потоков предприятия; минимальных затрат по привлечению
заемного капитала предприятием.
Особенности функционирования механизма обеспечения финансовой устойчивости
предприятий потребительской кооперации обусловлены коллективной формой
собственности, многоотраслевой деятельностью и спецификой внутрисистемных
финансовых отношений. К характерных особенностей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий потребительской кооперации, влияющие на механизм
обеспечения финансовой устойчивости, можно отнести следующие: структура
собственного капитала, а именно наличие паевого капитала; социальная ориентированность
деятельности, что предусматривает защиту интересов членов кооператива;
внутрихозяйственные и внутрисистемную финансовые взаимоотношения строятся как на
началах коммерческого (хозяйственного) расчета, так и на принципе взаимопомощи и
взаимоподдержки; специфика использования чистого дохода, часть которого направляется
на выплату дивидендов, другие социальные мероприятия для пайщиков, на содержание
аппарата управления потребсоюзов.
Выводы. Исследовав структуру механизма обеспечения финансовой устойчивости
предприятия и особенности его функционирования, можем выделить основные
направления его совершенствования:
1) Улучшение управления собственными оборотными средствами, которые являются
наиболее существенным фактором повышения финансовой устойчивости предприятия.
Стратегическими целями такого управления должны быть: оптимизация объемов,
обеспечение ликвидности баланса, ускорение оборачиваемости, обеспечения
инфляционной защищенности, снижение стоимости формирования.
2) Создание системы финансового контроллинга на предприятии, которое включает:
определение объекта контроллинга; определение видов и сфер контроллинга;
формирование системы приоритетов показателей, которые контролируются; разработка
системы количественных стандартов контроля; построение системы мониторинга
финансовых показателей; формирование системы алгоритмов действий по устранению
отклонений.
3) Разработка эффективной политики управления денежными потоками, которая в
определенной степени зависит от организации оперативного финансового планирования.
Специфическим приемом такой политики может быть разработка платежного календаря и
кассового бюджета.
Таким образом, особенности функционирования механизма обеспечения финансовой
устойчивости предприятий обусловлены коллективной формой собственности,
многоотраслевой деятельностью и спецификой внутрисистемних финансовых отношений.
Успешное функционирование механизма обеспечения финансовой устойчивости
предприятий возможно лишь при условии реализации взвешенной политики управления
собственными оборотными средствами; организации внутреннего финансового контроля
на предприятии.
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КРИТЕЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены проблемы комплексной оценки финансового состояния предприятия в
нынешних условиях хозяйствования. Произведен анализ существующих методов и
моделей оценки финансово-имущественного состояния и потенциала предприятия, а также
выделены их преимущества и недостатки.
Постановка проблемы в общем виде. Проблема анализа финансового состояния
предприятия и его оценки остается актуальной в любой период времени, поскольку, с
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одной стороны, он является результатом деятельности предприятия, то есть его
достижения, а с другой - определяет предпосылки развития предприятия. Одной из самых
высоких целей проведения оценки финансового состояния предприятия является поиск
резервов повышения рентабельности производства и укрепления коммерческого расчета
как основы стабильной работы предприятия и выполнение им обязательств перед
бюджетом, банком и другими учреждениями. Необходимость такого анализа можно
объяснить, прежде всего, тем, что довольно часто предприятия не способны правильно
оценить свое финансовое положение, что в будущем создает серьезные препятствия для
осуществления его эффективной деятельности.
Проведение оценки финансового состояния позволяет определить достоверность
текущего финансового учета и отчетности, создает основу для выдвижения гипотез о
закономерностях и возможность неустойчивого финансового состояния. Специалисты
отмечают наличие разнообразных задач, которые можно решить с помощью проведения
оценки финансового состояния предприятия: исследование рентабельности и финансовой
устойчивости предприятия; исследование эффективности использования имущества
(капитала) предприятия, обеспечение предприятия собственными оборотными средствами;
объективная оценка динамики и состояния ликвидности, платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия; оценка положения субъекта хозяйствования на
финансовом рынке и количественная оценка его конкурентоспособности; анализ деловой
активности предприятия и его положения на рынке ценных бумаг; определения
эффективности использования финансовых ресурсов; оценка имущественного состояния
предприятия: стоимость, структура и источники формирования имущества; определение
показателей фи-нансової устойчивости и автономности предприятия; оценка
платежеспособности предприятия [2,3, с45-84].
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы оценки финансового
состояния предприятия находит отражение в многочисленных работах специалистов.
Среди них наиболее значимыми следует отметить работы отечественных ученых: Г. Г.
Чумаченко, И. О. Бланка, Г. В. Савицкой, Л. О. Лигоненко, А. Д. Шеремета, А. А.
Герасимова, Г. О. Швиданенко т.д. Большое количество зарубежных ученых и практиков,
рассматривают данные проблемы, в частности: Г. С. Сейфулин, Е. Хелфер, Е. В. Бригхем,
Г. Г. Кирейцев т.д. Наличие большого количества научных трудов еще раз утверждает о
актуальность и значимость данных проблем.
В то же время, остается до конца неясным, какой метод оценки финансового состояния
является более приемлемым на практике, позволит всесторонне и комплексно исследовать
финансовое состояние субъекта, обосновать эффективные управленческие решения по
разработке и реализации новейшей финансовой политики предприятия, которая будет
направлена на достижение долгосрочных целей развития.
Цель и задачи статьи. Исходя из актуальности темы, возникает необходимость
проведения критического анализа методов оценки финансового состояния предприятия для
выбора наиболее эффективного с позиции отдельного субъекта хозяйствования. При этом
важным является определение и осознание основных преимуществ и недостатков
использования определенных методов оценки финансового состояния предприятия,
условий при которых целесообразным является использование того или иного метода.
Изложение основного материала исследования. Финансовое состояние предприятия
нужно систематически и всесторонне оценивать с использованием различных методов,
приемов и методик анализа.
Методы финансового анализа - это комплекс научно-методических инструментов и
принципов исследования финансового состояния предприятия [4,с. 50].
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В экономической теории и практике существуют различные классификации методов
экономического анализа и финансового анализа, оценки финансового состояния частности.
В ходе анализа финансового состояния предприятия могут использоваться самые
разнообразные приемы, методы и модели анализа, их количество и широта применения
зависят от конкретных целей анализа и определяются его задачами в каждом конкретном
случае[6,с.95].
Оценку финансового состояния предприятий осуществляют непосредственно по ряду
методик, разработанных министерствами.

Рис. 1. Наиболее распространенные приемы финансового анализа, которые
используются при оценке финансового состояния предприятия
Таким образом, большинство ученых при анализе финансово-хозяйственной
деятельности обращают свое внимание на горизонтальный, вертикальный и
коэффициентный финансовый анализ (84,6%). Наименее используемыми приемами в
финансовом анализе являются экономико-математические и функционально-стоимостные
приемы (7,7%). Основными методическими приемами анализа финансовой отчетности при
этом выступают: горизонтальный, вертикальный, трендовый, факторный.
Для проведения оценки финансового состояния предприятия, в первую очередь для
оценки уровня ликвидности баланса и оценки уровня финансовой устойчивости,
используют балансовые методы и модели. Балансовый метод используется для анализа
пропорций. Он заключается в сравнении, сопоставлении двух комплексов показателей,
стремящихся к определенной равновесия, и позволяет выявить в результате новый
аналитический (балансирующий) показатель. Однако для выявления диспропорций
используются балансовые модели, в которых фактические ресурсы сопоставляются не с их
фактическим потреблением, а с потребностью в них. Учитывая это балансовые модели не
содержат механизма сравнения отдельных вариантов экономических решений и не
предусматривают взаимозаменяемости различных ресурсов, через что исключается выбор
оптимального варианта развития экономической системы. Именно в этом заключается
ограниченность балансовых моделей и балансового метода в целом.
И этот недостаток можно преодолеть, если для определения сбалансированности объекта
описать его с помощью определенных параметров и установить соотношение между ними
в соответствии с требованиями критерия сбалансированности. Такой критерий несет на
себе отпечаток ожиданий заинтересованных групп предприятия (собственников,
руководства, рабочих, инвесторов, кредиторов и т.п.). Для обеспечения сбалансированности
нужно определить состояние параметров, их соотношение и оценить относительно
соответствия критерию сбалансированности. В случае несоответствия критериальным
требованиям необходимо провести регулировку параметров.
Наибольшее распространение получил коэффициентный подход оценки финансового
состояния предприятия, в течении которого объектами исследования выступают различные
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коэффициенты - различные относительные показатели, которые рассчитываются путем
сравнения между собой определенных абсолютных показателей хозяйственно-финансовой
деятельности предприятий, информация о которых содержится в различных видах
отчетности и учета» [9, с. 26].
Наиболее распространенными коэффициентами оценки финансового состояния
предприятия являются: коэффициенты имущественного состояния, коэффициенты
ликвидности и платежеспособности, коэффициенты финансовой устойчивости,
коэффициенты оборачиваемости активов, коэффициенты прибыльности предприятия.
Показатели - финансовые коэффициенты - включенные в этих групп имеют эталонные
(рекомендуемые) значения (тенденции изменения).
По результатам исследования нормативных методик необходимо выделить их основные
характеристики:
- отдельные методики имеют устаревшие названия форм отчетности и соответствии
используют ссылки на уже не существующие статьи;
- рекомендуемые методики направлены на ретроспективный анализ, хотя целью
некоторых есть оценка будущего состояния предприятия, что является невозможным при
отсутствии надлежащего научного обоснования;
- наблюдается отождествление различных направлений оценки финансового состояния
(например, финансовая устойчивость и платежеспособность);
- большинство методик анализа предлагают расчет слишком большого количества
показателей и коэффициентов;
- предложены оптимальные значения коэффициентов, привлеченные из зарубежного
опыта, которые не учитывают ни реальной ситуации в России, а ни особенностей отраслей
экономики [8, с. 47].
Довольно распространенным является интегральный метод оценки финансового
состояния предприятия, основанный на расчете интегрального показателя.
Расчет такого интегрального показателя происходит на базе обобщающих показателей
уровня платежеспособности, финансовой независимости, качества активов и т.д. Данный
метод оценки применяется тогда, когда финансовое состояние необходимо измерить
каким-то один совокупным, интегральным показателем. Положительными чертами
интегрального метода является незначительная сложность вычислений и получения одной
киль-костной характеристики финансового состояния предприятия. В случае
необходимости, интегральный показатель может быть дополнен любым количеством
аналитических направлений и коэффициентов оценки финансового состояния предприятия.
В то же время, интегральный метод оценки предусматривает расчет коэффициентов,
которые будут включены в обобщающего показателя. Следовательно, он является
трудоемким и ему присущи все недостатки коэффициентного метода оценки.
Комплексная оценка финансового состояния предприятия предполагает определение
экономического потенциала субъекта хозяйствования или, другими словами, она дает
возможность обеспечить идентификацию его места в экономической среде. Оценка майнового и финансово-экономического состояния предприятия создает необходимую
информационную базу для принятия различных управленческих и финансовых решений по
проблемным вопросам купли-продажи бизнеса, направлений производственного развития,
привлечения или осуществления инвестиций. Считается, что этот вид анализа оптимально
отвечает требованиям выполнения таких задач: привлечение финансовых ресурсов; поиск
высокорентабельных проектов; оценка надежности партнеров; оценка целесообразности
инвестирования; оптимизация финансовой деятельности предприятия; комплексное
финансовое оздоровление субъекта хозяйствования.
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В международной практике для оценки финансового состояния предприятий широко
используют математические модели, с помощью которых формируют обобщенный
показатель финансового состояния предприятия - его интегральную оценку, среди которых
заслуживают внимания модели банкротства Альтмана, Спрингейта, Таффлера, Леса,
Тисшоу, Чессера т.д. Многофакторный дискриминантный анализ является статистическим
методом исследования, использование которого дает возможность осуществлять
классификацию некоторой совокупности объектов на две или более групп в зависимости от
их индивидуальных характеристик. Особенностью этого метода является формирование
функции, которая характеризует взаимосвязь между изменением количественных
характеристик и качественным признаком соответствующей группы.
Многочисленные специалисты анализируют преимущества и недостатки использования
статистических моделей в процессе оценки финансового состояния предприятия [2,10,11,
с.36, с. 69, с. 65]. В работе Т. Г. Рзаевой систематизированы преимущества и недостатки
зарубежных моделей определения вероятности банкротства (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки зарубежных моделей
определения вероятности банкротства
Преимущества
Недостатки
– модели включают большое количество – модели использовались и определялись
показателей, что обеспечивает низкую
на основе западноевропейских
трудоемкость их использования при
предприятий, а любая страна имеет свою
достаточно высокой точности
специфику;
результатов;
– модели не адаптированы к нашей
отечественной экономики, а также не
– модели предусматривают
учитывают значительного большинства
интегральную оценку и дают
показателей развития отрасли, состояния
возможность сравнения состояния
поставщиков и конкурентов, доходов и
различных объектов;
расходов потребителей);
– информация для расчета всех
показателей доступна и содержится в
– в расчетных коэффициентах нет
основных формах отчетности;
важнейших показателей предприятия;
– существует возможность не только
прогнозирования банкротства, но и
– модели учитывают только балансовые
оценка зоны риска, в которой находится
показатели и показатели отчета о
предприятие;
финансовых результатах;
– модели имеют высокую вероятность
оценивания и достаточно действенные на
– модели приводятся с различными по
практике;
значимости показателями, что
– некоторые дискриминантные модели
обусловлено различиями в учете
можно использовать для подтверждения отдельных показателей, влиянием
результатов как отдельно, так и в
инфляции на их формирование,
совокупности;
несоответствием балансовой и рыночной
– наиболее адаптированы к украинской
стоимости отдельных активов и других
практики модели Таффлера, Спрингейта объективных причин;
2.
некоторые из методических
подходов противоречат друг другу, так
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как при одновременном их применении
аналитик может получить
противоположные выводы;
3.
невозможно точно определить
вероятность банкротства и показатели
для оценки выбраны неудачно,поскольку
предприятия с наихудшими
показателями покрытия и автономии все
равно могут успешно работать и
получать прибыль;
– модели не учитывают специфики
деятельности предприятия в зависимости
от отрасли;
– существуют расхождения в учете
весомости отдельных показателей в
моделях;
Как видно из табл. 1, предпочтений в зарубежных моделях определения вероятности
банкротства значительно меньше, чем недостатков, что доказывает необходимость
адаптации зарубежных моделей к практике в России, поскольку они кардинально
отличаются от отечественных и их результативность и эффективность пока не доказана на
практике отечественных предприятий.
Следует подчеркнуть, что применение дискриминационных моделей требует
осторожности. Тестирование предприятий с помощью этих моделей показало, что они не в
полной мере подходят для оценки риска банкротства отечественных субъектов
хозяйствования. Поэтому заслуживает внимания сам подход относительно разработки
подобных моделей, которые должны создаваться для каждой отрасли и подотрасли
отдельно, и при этом периодически уточняться, учитывать новые тенденции и
закономерности в экономике. Именно поэтому в последнее время появляется все большее
количество новых дискриминационных моделей, которые разработанные на основе анализа
деятельности отечественных предприятий.
Выводы. Обобщая вышеизложенное, можем выделить основные мероприятия,
способствующие качественной оценке финансового состояния предприятия:
- совершенствовать информационное и методическое обеспечение финансового
состояния предприятия;
- разрабатывать методическое обеспечение процесса прогнозирования финансового
состояния предприятия;
- совершенствовать структуру анализа состояния предприятия в зависимости от цели и
содержания работы на каждом этапе;
- работать над методикой форм финансовой отчетности, что позволит повысить ее
аналитические возможности и реальность оценки имущества;
- разрабатывать методику комплексной балльной оценки финансового состояния
предприятия, которая бы позволила проанализировать состояние предприятия по
оптимальной совокупности финансовых показателей и коэффициентов;
- совершенствовать теоретические основы формирования и реализации информационной
системы предприятия;
- пересмотреть и доработать нормативные акты, которые раскрывают методики анализа
финансового состояния предприятия;
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- совершенствовать формы и методы финансового обеспечения функционирования
предприятия, то есть поиск новых эффективных путей финансовой деятельности;
- адаптировать методики анализа в современных экономико-правовых условий.
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РЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
РОССИИ
Одним из негативных явлений в России является рентоорентированное поведение, т.к.
сложившиеся отечественные институты позволяют получать большие индивидуальные
доходы без вклада в национальную систему воспроизводства [2, 35].
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Актуальность данной темы подтверждается тем, что на сегодняшний момент в России не
сложилось оптимальной системы оценки такого поведения, поэтому необходима
теоретическая обработка данного явления с его насыщенным экономическим содержанием.
Рентоориентированное поведение определяется как явление, когда доходы зависят не от
предпринимательских способностей, а от степени приближенности к государственному
аппарату, вследствие чего предприниматели получают доходы благодаря личным связям, а
не какой-либо производственной деятельности [2, 161].
Основателем феномена рентоориентированного поведения считают Г. Таллока [7, 140].
Термин ренты, а именно rent seeking был в веден в 1974 году Э. Крюгером.
Сегодня именно должность и положение субъекта является главным ресурсом,
позволяющий эксплуатировать человека человеком. Основные доходы получают не
собственники производства, а именно руководство предприятий.
Одной из главный проблем российского общества является коррупция. Человек получает
какие либо выгоды за счет перераспределения ресурсов, а не за счет конкурентной борьбы.
Через коррупционный механизм в основном проходит масштабное перераспределение
средств, в которых в основном заинтересованы чиновники, чьи доходы относительно
невысоки. Для них коррупция как способ выживания в привилегированном обществе.
Проблема консервативной модернизации заключается в том, что властные группы при
стремлении получить ренту, склоны к поведению, результатом которого является
неэффективное использование ресурсов, но при этом, что бы сохранить возможность
получения рентных доходов они вынуждены что то делать, что бы поддерживать
эффективность экономической системы.
Некоторые типы ренты могут играть положительную роль: стимулировать инновации,
инвестиции и экономический рост.
Так, монополистическая рента может быть «эффективной» для национальной
экономики. «Эффективность» монополистической ренты может возрасти, если она
накапливается и инвестируется в основной капитал, внедрение новых технологий,
проведение НИОКР.
Примером эффективного использования монополистической ренты является азиатская
модель индустриализации. Рента возникала в результате государственной поддержки
нескольких крупных фирм в приоритетных отраслях индустрии. При этом были созданы
такие институты, которые стимулировали конкуренцию экономических агентов за право
получения рентных доходов. Доступ к монополистической ренте получали хозяйствующие
субъекты, доказавшие свои конкурентные преимущества на рынке. Таким образом,
институт конкуренции играл ключевую роль в обеспечении эффективности распределения
монополистической ренты, стимулируя лучших производителей.
Положительную роль в экономической системе играет также «рента менеджера». В
литературе эта рента определяется как остаточный доход после возмещения издержек
производства [1, 98]. Возможность присвоения такой ренты является большим стимулом,
побуждающим менеджера более тщательно осуществлять мониторинг и организацию
рабочего процесса,
При рассмотрении рентоориентированного поведения, прежде всего интерес
представляют его институциональные факторы, ведь именно институты должны
структурировать жизнь общества и организовывать взаимоотношения между людьми.
В.В. Дементьев связывает российское рентоориентированное поведение с
особенностями властных институтов [2, 139]. Один из них - внутрифирменная власть, когда
она может порождать внутреннюю ренту как результат поведения агентов предприятия по
отношению к активам данного предприятия. Внешняя корпоративная власть, основанная,
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например, на монопольном положении корпорации на рынке, объеме контролируемых ею
физических, трудовых или финансовых ресурсов, позволяет влиять на поведение как
других хозяйствующих субъектов рынка, так и государственных агентов, и способна
приносить внешнюю ренту.
Получаемые ренты стимулируют создание неформальных институтов, поддерживающих
рентоориентированное поведение. В свою очередь это выражается в использовании
формальных институтов, посредством принятия законов, поддерживающих ренты и
расширяющих ее возможности; в создании систем защиты рент и их эксплуатации с
незаконным привлечением средств легальных институтов.
Слабые институты правового принуждения могут обуславливать быстрый переход от
оппортунистического поведения к целенаправленному рентоориентированному, которое
далее может переродится в коррупционное.
Такой институт бюрократии, как «вертикаль власти» также формирует
рентоориентированное поведение, это связано с подчинением снизу вверх и защитой
сверху вместе с санкционнированым доступом к ресурсам.
К основным формам рентоориентированного поведения в российской экономической
системе относятся [4, 21]: система «откатов», покупка или продажа активов
контролируемых предприятий, использование активов предприятий для производства
неучтенной продукции, использование государственных субсидий и льготных кредитов в
целях максимизации индивидуальных доходов, получение выгоды за счет
перераспределения ресурсов, а не за счет конкурентной борьбы.
Последствия рентоориентированного поведения в России: данные статистики
свидетельствуют о том, что в нашей стране формируется экономика с искаженными
стимулами, ухудшение инвестиционного климата, криминализация экономики,
неэффективное использование общественных ресурсов, неэффективное и несправедливое
распределение благ, постоянное давление на бизнес из-за беспрестанного
манипулировании правилами игры;
Способами преодоления рентоориентированного поведения можно считать [4, 16]:
1. формирование институтов развития российской экономики (государственные
корпорации, создание особых экономических зон)
2. повышение уровня информационной прозрачности как внутри самого предприятия,
так и между предприятиями и внешними агентами
3. усиление спецификации и защиты прав собственности.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что рентоориентированное поведение – это
действия индивидов, направленное на увеличение собственного богатства без какого-либо
участия в продуктивной деятельности.
В итоге часть ресурсов расходуется в пользу какой-либо группы с целью получения ею
ренты. При этом очень часто издержки выше, чем возможный размер ренты.
Изменение сложившейся ситуации в России потребует больших усилий в будущем,
направленных на демонтаж рентоориентированного общества.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под термином государственно-частное партнерство в России подразумевается
экономически важный альянс государства и бизнеса, направленный на создание и
реализацию средне- и долгосрочных проектов в стратегически важных и капиталоемких
отраслях промышленности, науки, образовании и культуры [1, с. 9].
В настоящее время рынок проектов ГЧП в России находится в начальной стадии
развития, и до сих пор упор делается на крупные проекты, прежде всего в модернизации
транспортной и инженерной инфраструктуры.
Важной особенностью структуры банковского сектора России является то, что из числа
свыше 900 кредитных организаций, представленных на рынке, 25 банков контролируются
государством и их доля в совокупных активах и капитале банковского сектора составляет
примерно 50%.
С одной стороны это упрощает проведение государством своей инвестиционной
политики по программам ГЧП, но с другой - говорит о слабости частного банковского
сектора во взаимодействии с органами государственного управления в таких проектах.
Основным оператором со стороны государства во взаимодействии с бизнесом в проектах
ГЧП является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
ВЭБ принимает участие в реализации следующих крупных проектов ГЧП:
реконструкция аэропорта «Пулково»; комплексная программа строительства и
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростов-на-Дону и юго-запада
Ростовской области; «Западный скоростной диаметр»; строительство скоростной
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автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-58 км; строительство
инженерной инфраструктуры индустриальных парков Калужской области [2].
Масштабное привлечение частных коммерческих банков к проектам ГЧП в России пока
невозможно, т.к. доля активов всего банковского сектора в ВВП составляет около 80%, что
существенно ниже аналогичного показателя в развитых странах запада и ряде
развивающихся стран.
В отличие от других развитых экономик, в России нет крупных рыночных денежных
фондов, особенно «длинных» ресурсов от пенсионных источников, страховых активов,
паевых фондов, которые через систему коммерческих банков могли бы быть вовлечены в
долгосрочные государственные проекты.
Отсюда крайне низкая инвестиционная активность российского банковского сектора,
доля которого в инвестициях в основной капитал по всем видам экономической
деятельности составила в 2010-2012 годах менее 9%. При этом совокупные активы
банковского сектора растут достаточно динамично, в том числе по динамике кредитов,
выданных нефинансовым организациям.
Инвестиционное кредитование банковским сектором, в отличие от прямого бюджетного
финансирования, является наиболее оправданным, во многих случаях, по следующим
причинам:
- банк всегда заинтересован в возврате кредита, поэтому более серьезно оценивает
ожидаемые результаты инвестирования и по эффективности и по срокам;
- банк может, в зависимости от конкретной ситуации предложить разные схемы
кредитования, обеспечивая более жесткий контроль выделенных ресурсов;
- банк не склонен завышать объем предоставляемых инвестиций и сроки
инвестирования, что позволяет снизить риски удорожания проекта и расхищения средств.
Еще одним резервом для расширения взаимодействия банков и государства в России
могло бы стать более активное внедрение таких эффективных форм ГЧП, как
предоставление государственных гарантий по инвестиционным кредитам создание
совместных фондов, субсидирование кредитных ставок, рефинансирование стандартных
видов ссуд.
Значительные трудности по реализации проектов государственно-частного партнерства
связаны и с не решенными правовыми вопросами. ГЧП в России не имеет
законодательного определения, отсутствует Федеральный закон, регламентирующий
порядок применения механизмов государственно-частного партнерства.
С учетом того, что одним из основных партнеров в реализации проектов ГЧП должны
являться коммерческие банки, Банком России планируется определенные действия в
области развития сотрудничества бизнеса и власти. Центробанк готов рефинансировать
банки для реализации проектов ГЧП.
В России инвесторы постоянно жалуются на отсутствие механизмов долгосрочного
финансирования при реализации крупных инфраструктурных проектов. В свою очередь
банкам нечего предложить бизнесу, поскольку выделить деньги на 20-30 лет может
позволить себе далеко не каждая кредитная организация. При этом часто возникают
проблемы с обеспечением по кредиту.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В последние годы все большее внимание международного образовательного сообщества
привлекает процесс интернационализации образования. Этот процесс происходит не
только на отраслевом уровне, он получил развитие на национальном и институциональном
уровнях, поскольку предоставление образовательных услуг приобретает международный
характер. Во многих государствах проблемы интернационализации образования приобрели
государственный характер и стали объектом политики и экономики.
В современной литературе приводятся различные определения понятия
«интернационализация образования». На наш взгляд, наиболее удачным является
определение Дж. Кнайта: «Интернационализация - это процесс внедрения международной
составляющей в исследовательскую, образовательную и административную функции
высшего образования»[2, с. 54]. Автор в данном определении рассматривает
интернационализацию как комплексный процесс, связывающий функции высшего
образования и влияние интернационализации на эти функции.
К формам международного сотрудничества, которые неразрывно связаны с
интернационализацией образования относят:
 интеграцию международных образовательных стандартов в национальные учебные
программы;
 международную мобильность: для студентов путем перезачета зачетных единиц
трудоемкости, для профессорско-преподавательского состава путем зачета периода
времени, затраченного ими на работу в европейском регионе;
 формирование единых международных стандартов, сопоставимых критериев и
методологий в обеспечении качества образовательных программ;
 межинституциональное сотрудничество, формирование схем мобильности на основе
совместных программ обучения и проведения научных исследований;
 институциональное партнёрство: создание стратегических образовательных
альянсов.
Интернационализацию в сфере высшего образования можно рассматривать в различных
аспектах:
- интернационализацию национальную;
- интернационализацию международную (образование за рубежом);
- межстрановое образование;
- трансграничное образование.
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Существуют многообразные формы интернационализации образования: мобильность
студентов или профессорско-преподавательского состава в образовательных целях;
мобильность образовательных программ и институциональная мобильность;
формирование новых международных стандартов образовательных программ; интеграцию
в учебные программы международного измерения и образовательных стандартов;
институциональное партнерство [1, с.76].
В новых реалиях формирование новой образовательной среды, посредством
международного сотрудничества, позволяет поддержать существование вуза на рынке
образовательных услуг. Последними тенденциями в интернационализации высшего
образования стало дистанционное обучение по совместным образовательным программам,
научное сотрудничество через образовательные ассоциации, создание стратегических
образовательных альянсов, интернационализация трансграничного образования.
Во многих странах высшее образование приобрело массовый характер, что явилось
следствием расширения и углубления использования на производстве новых
информационно-коммуникационных технологий, возросли требования к знаниям, как
производительному ресурсу. Увеличение интернационализации рынка труда, рост
потребности в квалифицированной рабочей силе вызывает необходимость развития
интернационализации трансграничного образования, что выражается не только в
мобильности образовательных программ и обучающихся, но и в развитии диверсификации
образовательного пространства, способов предоставления образовательных услуг.
Одной из современных тенденций становится создание
трансграничных
интеграционных проектов. Интеграция оказывается наиболее эффективной при
объединении усилий партнеров, направленных на повышение их конкурентоспособности.
Эта идея естественным образом приводит к объединению вузов в трансграничном
пространстве, которое является самым протяженным в мире (61 тыс. км). Российская
Федерация имеет 16 стран соседей, 37 субъектов РФ имеют сухопутную границу с 14
странами.
Трансграничное пространство характеризуется созданием новых крупных совместных
предприятий, на которых возрастает потребность в человеческих ресурсах, имеющих
образование по международным программам, учитывающим передовой образовательный
опыт развитых стран, полученный в процессе сотрудничества, наличие качественной
образовательной и исследовательской инфраструктуры. Трансграничное образовательное
пространство выступает как инновационная зона, в которой должны создаваться
инновационные продукты и проекты, позволяющие развивать экономику приграничных
территорий. Для развития трансграничного образования создаются стратегические
партнерства в различных видах, развивается мобильность, уделяется первоочередное
внимание вопросам языкового образования и межкультурного взаимодействия.
Трансграничное сотрудничество требует разработки национальных документов,
укрепляющих экспорт образовательных услуг и уровень успешности образовательных
учреждений, осуществляющих интернационализацию образования.
Основной формой трансграничного сотрудничества между вузами становятся сетевые
проекты, как высшая ступень образовательной интеграции, предполагающие переход от
единичных контактов к долгосрочному стратегическому партнерству. В нашей стране
имеется положительный опыт создания трансграничных образовательных учреждений,
например, Финляндско-Российский Трансграничный университет (Finish-Russian CrossBorder University) и Баренц Трансграничный университет (Barents Cross-Border University),
осуществляющие сотрудничество по разработке совместных образовательных программ
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(совместных степеней). В проекте участвуют пять финских и четыре российских
университета.
Трансграничное образовательное сотрудничество позволяет развивать партнерские
отношения между вузами России, Норвегии, Швеции и Финляндии, но следует иметь в
виду, что усиливается и конкуренция, проявляющаяся в борьбе за абитуриентов и
студентов. Для России в этом случае существует опасность «утечки мозгов», прежде всего,
лучших студентов и преподавателей.
Таким образом, государства должны поддерживать процесс интернационализации
образования, особенно в трансграничном пространстве, посредством применения
финансовых инструментов, разработки международных стратегий и обеспечении
мобильности учащихся и преподавателей.
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА
Одной из главных задач любого хозяйствующего субъекта является повышение
эффективности и устойчивости ее финансового положения. Путями такого повышения
является внедрение инноваций в производство, улучшение внутренней инфраструктуры
организации, модернизация применяемых способов реализации товаров, работ, услуг,
формирование
максимально
благоприятной
среды
для
осуществления
предпринимательской деятельности.
Предпосылкой обеспечения финансовой устойчивости организации является
достаточный объем продаж. Если выручка от реализации продукции или услуг не
покрывает затрат и не обеспечивает получения необходимой для нормального
функционирования прибыли, то финансовое состояние организации не может быть
устойчивым.
Открытое акционерное общество «Энергопрофи» (Республика Адыгея) учреждено
путем преобразования государственного предприятия «Энергопромстрой». Основными
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видами деятельности Общества являются строительно-монтажные работы связи, прокладка
кабельных линий связи, телефонизация, телемеханика.
За исследуемый период выручка от продаж увеличилась на 39876 тыс. руб. или на 90,2%
в 2012 г. по сравнению с 2011 г. и на 17033 тыс. руб. в отчетном году по сравнению с 2012 г.
Стоимость основных средств возросла на 978 тыс. руб. в 2013 г. по сравнению с 2011 г.
Стоимость оборотных средств снизилась в 2012 г. на 5771 тыс. руб. по сравнению с 2011 г.,
но увеличилась на 3901 тыс. руб. в 2013 г.
Себестоимость реализуемых услуг и товаров росла медленнее по сравнению с выручкой,
что привело к увеличению прибыли организации в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 3644
тыс. руб. или в 2,3 раза. Рентабельность продаж возросла на 3,4 пункта и составила в
отчетном году 6,4%.
Показатели производительности труда повышаются. Это объясняется опережающим
ростом объема продаж по сравнению с ростом численности персонала. Среднегодовая
численность персонала в отчетном периоде по сравнению с базисным сократилась на 3,6%,
а выручка от реализации товаров, работ, услуг возросла в 2,3 раза
В отчетном году по сравнению с предыдущим рост фонда оплаты труда опережает рост
численности персонала и рост прибыли от продаж. Соответственно изменились и
показатели прибыли в расчете на одного работника и на один рубль фонда заработной
платы. В расчете на одного работника прибыли в отчетном году получено в 5,1 раз больше,
а на один рубль заработной платы – в 1,6 раза.
Причиной увеличения фондовооруженности труда персонала организации на 41,0%
является опережение роста среднегодовой стоимости основных фондов по сравнению с
ростом среднегодовой численности персонала.
В ОАО «Энергопрофи» с одной стороны выросла фондоотдача основных средств в 16,8
раза, а фондорентабельность возросла на 80,6 пункта, что предопределено опережением
роста прибыли от продаж по сравнению с ростом основных средств организации.
Общая стоимость имущества организации, включая деньги и средства в расчетах,
увеличилась на 1701 тыс. руб. или на 6,1% в 2013 г. по сравнению с 2011 г. и на 8490 тыс.
руб. или на 40,6% по сравнению с 2012 г. Иммобилизованные средства возросли с 5983 до
7693 тыс. руб. в 2013 г. по сравнению с 2011 г., а их удельный вес возрос с 21,6% до26,2%
соответственно. По сравнению с 2012 г. их рост составил 684 тыс. руб., а удельный вес
возрос на 9,8 пункта.
Для улучшения финансового состояния ОАО «Энергопрофи» предлагается осуществить
следующие мероприятия. Так как организации нуждается в увеличении инвестиций,
основным источником которых являются собственные средства, необходимо проводить
эффективное управление затратами предприятия. Управление затратами на предприятии
предполагает выполнение всех функций, присущих управлению любым объектом, т.е.
разработку и реализацию решений, а также контроль за их выполнением. Функции
управления затратами реализуются через элементы управленческого цикла:
прогнозирование и планирование, организацию, учёт и анализ.
Наши расчеты показали, что для доведения прибыли от продаж услуг от 6 до 15 млн.
руб. в год, необходимо выручку повысить до 150 млн. руб. Это обеспечит увеличение зоны
безубыточности предприятия с 40,5 до 61,4% и увеличит рентабельность деятельности
организации с 6,4 до 9,6%.
Список использованной литературы
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Перманентное изменение законодательства, регулирующего порядок ведения
бухгалтерского учета в Российской Федерации, не обошло стороной кассовый учет.
С 1 июня 2014 г. утратило силу Положение о порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденное
Банком России 12.10.2011 N 373-П. Причиной этому послужило вступление в силу
Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее
- Указание N 3210-У).
Новый порядок ведения кассовых операций будет подразделяться на обычный и
упрощенный. Обычный порядок должны будут соблюдать юридические лица (за
исключением банков), а упрощенный - индивидуальные предприниматели и субъекты
малого предпринимательства (малые предприятия и микропредприятия).
Из п. 2 Указания N 3210-У следует, что кассовыми операциями признаются операции по
приему наличных денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег.
Теперь согласно данному документу индивидуальным предпринимателям и субъектам
малого предпринимательства, дано право не устанавливать максимально допустимую
сумму наличных денег которая может храниться в месте для проведения кассовых
операций, после выведения в кассовой книге лимита остатка наличных денег для ведения
кассовых операций. Пункт 2 Указания N 3210-У сохраняет данную обязанность лишь за
юридическими лицами.
Кассовые документы (ПКО и РКО, кассовую книгу) могут не оформлять
индивидуальные предприниматели, если они ведут налоговый учет доходов и расходов
(учет доходов) в книге учета доходов и расходов (книге учета доходов) на основании
первичных документов. Естественно, если ПКО или РКО и будет тем самым первичным
документом, то оформить его все же придется.
Также освобождены от обязанности вести кассовую книгу субъекты малого
предпринимательства, если они ведут налоговый учет доходов и расходов в книге учета
доходов и расходов.
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Платежные агенты, банковские платежные агенты (субагенты) для учета наличных
денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского
платежного агента (субагента), должны будут вести отдельную кассовую книгу и все
операции по приему и выдаче денег в рамках такой деятельности оформлять отдельными
кассовыми ордерами.
Кассовые документы будет разрешено оформлять физическим лицам, с которыми
заключены договоры об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. А вот вести
кассовые операции по-прежнему смогут лишь работники фирмы.
Подписи в кассовых документах перестают быть строго регламентированными. Их
может подписывать главный бухгалтер или бухгалтер (при их отсутствии - руководитель), а
также кассир.
Кроме того, в кассовые документы (на бумажном носителе) разрешено вносить
исправления. Их нужно будет оформить следующим образом: указать дату исправления,
проставить фамилии, инициалы и подписи лиц, которыми были оформлены исправленные
документы.
Кассовые документы разрешено вести в электронном виде, для их заверения
понадобится электронная подпись. В таких документах исправления допускаться не будут.
Упоминания о заполнении второго листа кассовой книги (ранее он назывался отчетом
кассира) уже нет.
Однако обособленным подразделениям все же необходимо будет передавать в головную
организацию копии листов кассовой книги, заверенные руководителем этого
подразделения.
В двойном экземпляре также придется составлять приходные кассовые ордера. Это
связано с тем, что из формы ПКО удалена квитанция.
Подтверждением внесенных средств (для лица, внесшего средства) теперь будет служить
именно второй экземпляр приходного ордера с печатью организации. На экземпляре
кассового ордера организации печать будет не нужна.
А теперь немного о расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости). Если
работник не получил средства, то вместо слова "депонировано" нужно будет указать "не
выдано". Также из нового порядка исключено упоминание о составлении реестра
депонированных сумм, что наверняка облегчит работу бухгалтера.
Согласно п. 4 Указаний N 3210-У индивидуальные предприниматели могут вести
кассовые операции с применением программно-технических средств.
Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает прием
банкнот Банка России, должны иметь функцию распознавания не менее четырех
машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России. Перечень данных признаков
устанавливается Банком России.
Указанное требование предлагается ввести в силу с 1 января 2015 г.
Говоря о кассовых операциях, нельзя не упомянуть, что совсем недавно были введены
новые ограничения по наличным расчетам.
С 1 июня 2014 г. также действует Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об
осуществлении наличных расчетов" (далее - Указание N 3073-У), устанавливающее для
индивидуальных предпринимателей перечень целей, на которые они вправе расходовать
поступившие в кассу наличные деньги в валюте РФ за проданные ими товары,
выполненные работы и (или) оказанные услуги, а также полученные ими в качестве
страховых премий. Это:
- выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального
характера;
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- выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования
физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;
- выдача наличных денег на личные (потребительские) нужды коммерсанта, не
связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;
- оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
- выдача наличных денег работникам под отчет;
- возврат за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары,
невыполненные работы, не оказанные услуги;
- выдача наличных денег при осуществлении операций банковским платежным агентом
(субагентом) в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 27.06.2011 N
161-ФЗ "О национальной платежной системе".
При этом п. 4 Указания N 3073-У установлен перечень операций, допускающий
наличные расчеты в валюте РФ между участниками наличных расчетов, которые
осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных
расчетов с его банковского счета. В данный перечень включены:
- операции с ценными бумагами;
- платежи по договорам аренды недвижимого имущества;
- операции по выдаче (возврату) займов (процентов по займам);
- платежи по деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр.
Важный момент: наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между
участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между
указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. либо
сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс. руб. по официальному курсу Банка
России на дату проведения наличных расчетов. Исключения составляют расчеты с
физическими лицами. Они осуществляются без ограничения суммы (п. п. 5, 6 Указания N
3073-У).
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РЫНОК ФРУКТОВ РОССИИ: ЭМБАРГО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня большая часть населения России и мира в целом ориентирована на здоровое
питание. В этой связи растет спрос на свежие овощи и фрукты. По оценкам аналитиков
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годовой оборот только фруктового рынка России в последние годы составляет примерно $6
млрд. При этом в области спроса на фрукты в России наблюдается медленный, но
стабильный рост. Согласно ряду статистических исследований, расходы россиян на
фрукты составляют около 6% от общих затрат на покупку продуктов питания, примерно
такую же долю составляют овощи.[2]
В 2013 г. Россия импортировала продуктов питания из Европы на $13,7 млрд, из них
больше всего из Германии ($1,83 млрд), Польши ($1,55 млрд), Нидерландов и Франции (по
$1,42 млрд каждая), Италии ($1,34 млрд) и Испании ($1,26 млрд).
Наиболее популярными фруктами среди российских потребителей, и основной
номенклатурной группой в импорте остаются цитрусовые. Лидерами традиционно
являются Турция и Марокко, в 2013 году этими странами были обеспечены около 40% всех
поставок цитрусовых в Россию (рисунок 1), и в частности, около половины импорта
мандаринов.
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Рисунок 1 - Импорт цитрусовых в Россию в 2013 году, тыс. Тонн
Стоит отметить, что в отношении других видов фруктов сегодня остро стоит проблема
установления новых хозяйственных связей с другими странами-импортерами.
Первые изменения на российском рынке фруктов стали заметны в первые же дни после
введения запрета поставок плодоовощной продукции из стран Евросоюза, Норвегии, США,
Канады и Австралии, который вступил в силу 6 августа. Введение эмбарго стало шоком для
торговли, так как внезапно оборвались цепочки поставок, которые выстраивались в течение
10-20 лет. Для обеспечения продовольственной безопасности страны в краткосрочной
перспективе такие резкие перемены рискованны. Однако ведутся активные работы по
установлению новых связей в данной области. Произошли некоторые изменения долей
рынка между странами-поставщиками.
Российские потребители покупают примерно 1,5 млн тонн яблок в год, причем более 1,2
млн тонн из этого объема яблок ежегодно импортируется. В связи с эмбарго требуется
замещение около 70% объема поставок. Наибольший потенциал замещения выпадающего
объема яблок на российском рынке существует у экспортеров Китая, также можно ожидать
открытия поставок яблок из Турции. Картина на рынке груш похожа на ту, что сложилась в
сегменте яблок - требуется замещение 50-60% объема поставок. Возможны небольшие
поставки груш из Сербии и Турции.
Персики и нектарины, ввозившиеся в Россию из стран Европы, потенциально могут быть
заменены поставками из Турции, Сербии, Азербайджана и Китая. Но, во-первых, это
потребовало бы одномоментного увеличения объема поставок из всех этих стран примерно
в 6 раз, что вряд ли возможно, а, во-вторых, сезон поставок из всех этих стран, как правило,
заканчивается несколько раньше и слабо закрывает осенний период.
Тема импортозамещения очень сложная. Министерство сельского хозяйства РФ
прогнозирует рост цен на яблоки перед новогодними праздниками на 1,5-2 руб. При этом
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такой скачок в Минсельхозе считают сезонным. По прогнозу Минсельхоза, производство
плодов семечковых культур (яблоки, груши, айва и др.) в России по итогам года увеличится
на 10-15%, также активно ведутся работы по закладке новых промышленных садов.
Российский рынок фруктов является перспективным и динамично развивающимся.
Потенциал этого сегмента продовольственного рынка очень велик, это отмечают как
российские, так и зарубежные эксперты. В будущем можно прогнозировать дальнейший
рост емкости российского рынка фруктов, как за счет роста импортных поставок, так и за
счет увеличения объемов собственного производства. Курс на импортозамещение долгосрочная стратегия РФ, а сельское хозяйство является одним из приоритетов для
российского правительства, цель которого – снизить зависимость от импорта.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
В разные исторические периоды приоритетное значение приобретают те или иные
задачи государства, следовательно, и различные его функции. На одном из этапов центр
тяжести переносится в сферу экономики, поэтому в деятельности государства ключевое
место занимает экономическая функция.
Необходимость государственного регулирования экономики
регионов теория
экономической политики объясняет различными проявлениями несовершенства рынка,
предоставленного самому себе.
При этом речь идет, в первую очередь, о следующих проявлениях:
1. Несостоятельность конкуренции, выражающаяся в том, что на некоторых отраслевых
и региональных рынках могут возникать (и возникают) монополии, которые, если этому не
противодействует государство, своим ценообразованием наносят ущерб благосостоянию
общества.
2. Наличие многочисленных товаров, жизненно необходимых обществу, которые либо
не предлагаются рынком, либо предлагаются в недостаточном количестве. Таких товаров
(главным образом в форме услуг) много в сферах образования, здравоохранения, науки,
культуры, обороны и др.
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3. Безработица, инфляция, экономическое неравновесие, особенно резко проявляющееся
в периоды кризисов (рецессий) и депрессий.
4. Излишне неравномерное распределение доходов, которое, если государство не
принимает мер для «социальной компенсации» малоимущим и обездоленным слоям
населения, ставит под угрозу общественную стабильность. [1].
Из указанных и других проявлений несовершенства рынка вытекает не только
необходимость государственного регулирования, но и экономические функции
государства, которые и реализуются посредством такого регулирования. Объектом
управления выступает экономика региона, а именно предприятия, организации и
учреждения всех форм собственности, расположенные на территории региона,
внешнеэкономические связи и другие социально-экономические явления и процессы.
При государственном регулировании экономики регионов в первую очередь необходимо
определить цели. Поскольку регулирование экономического развития регионов
оценивается на трех уровнях: федеральном, субъектном и на уровне местного
самоуправления, то множественность целей предполагает их иерархию [4].
Сопоставим экономическое развитие на примере двух субъектов России - Вологодской и
Липецкой областей. В структуре отраслей промышленности региона черная металлургия
составляет в Вологодской области - 66,3%, в Липецкой - 65,1%. Удельный вес
промышленности Вологодской области в общероссийском производстве этой отрасли
составляет 2,1%, доля Липецкой области равна 1,5%. В обеих областях действует
социальная инфраструктура, которая является средством покрытия отрицательных
внешних эффектов и может быть измерена при помощи агрегированного показателя,
включающего некоторые измерители уровня развития жизни и социальной сферы.
По отношению к удельному весу металлургии нормированный агрегированный
показатель уровня жизни и развития социальной сферы составит: Вологодской области 6,82, в Липецкой области - 6,98, а по отношению к валовому региональному продукту на
душу населения в Вологодской области - 8,07 , а в Липецкой области - 10,2, т.е. в Липецкой
области агрегированный показатель уровня жизни и социальной инфраструктуры на 26,2%
превосходит этот показатель по Вологодской области. В обеих областях (при прочих
равных условиях) действие отрицательных внешних эффектов покрывается предельными
издержками общества не в равной мере. В Липецкой области частные затраты на
производство металла с учетом затрат, которые несет общество на производство данного
продукта на 9% ниже соответствующих затрат в Вологодской области. Различие в
общественных затратах на производство металла в этих областях должно покрыть
государство, выделяя Вологодский области на 9% больше средств на развитие социальной
инфраструктуры [3].
Выработка целей регулирования экономики регионов на федеральном уровне не
является обобщением политики регулирования на субъектном уровне. Это обусловлено
тем, что у России как целостного федеративного государства имеются такие свойства,
которые отсутствуют у субъектов федерации. Именно поэтому государственное
регулирование экономики регионов РФ преследует цели, являющиеся порождением
эмерджентных свойств федерации как целого. К числу таких целей можно отнести:
сохранение целостности государства, предотвращение и устранение препятствий по
сохранению и развитию единого экономического пространства; обеспечение единого
законодательного и правового поля во всех субъектах федерации и территориях;
содействие структурной перестройке и развитию отсталых регионов и неразвитых рынков;
обеспечение единых минимальных социальных стандартов; развитие инфраструктуры
различных сфер и отраслей народного хозяйства; поощрение экономически оправданного
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территориального перераспределения труда и капитала, и продукта; стимулирование
экспертного и импортозамещающего производства в регионах; недопущение в любой
форме внутреннего регионального протекционизма.
Названные цели государственного регулирования экономики регионов вытекают из
диагностики социально-экономических проблем развития регионов, а также свойств
федерации как целостного единства. Основными препятствиями по достижению этих целей
является не только ресурсная ограниченность, но также политико-правовая способность
государства [2].
На основе вышесказанного следует отметить, что общая государственная региональная
политика касается определения стратегии экономического роста, целей и приоритетов
развития хозяйственного комплекса регионов; разработки правовых законодательных
актов; разработки национальных программ самых важных, приоритетных для страны
проблем; претворения в жизнь единой научно-технической, структурной и инвестиционной
политики; поддержания общей сбалансированности экономики; устранения монопольного
положения отдельных производителей, стимулирование конкуренции; регулирования
проблем, которые не решаются самостоятельно рыночным механизмом. Итак,
необходимость, объем и структура государственного регулирования экономики регионов
определяется не только несовершенствами рынка, но и пределами состоятельности
государства.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ. ТОЛЬКО ЛИ РАСПРОДАЖИ?
Первые распродажи (или по-английски - sales) начали проводиться в Европе с конца
XVIII века, а в России - с начала XIX века. Везде они преследовали одну цель: владельцы
магазинов стремились реализовать залежалый товар. С тех пор мало что изменилось.
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В большинстве современных магазинов распродажи устраиваются с той же целью избавиться от товаров, которые перестали пользоваться спросом потребителей.
Продать всю сезонную коллекцию без остатка практически невозможно. Можно хранить
товар в виде товарных запасов на складе, можно продолжать предлагать остатки
покупателям в надежде, что когда-нибудь что-нибудь все же купят. Но, в итоге, и тот, и
другой способ ведут к материальным потерям: во-первых, пропадает складская площадь,
которую можно было бы использовать под более актуальный товар; во-вторых,
замораживаются оборотные средства, т.к. товар лежит «мертвым грузом»; и, в-третьих,
посетители, замечая, что ассортимент не обновляется, перестают приходить в магазин.
В международной практике считают, что лучше продать залеживающийся товар со
скидкой 50%, чем совсем потерять вложенные в них средства. Ведь, как мы знаем, многие
товары имеют достаточно короткий жизненный цикл, особенно, если учесть то, что
технологии не стоят на месте, а развиваются, достаточно, бурно. Особенно, в настоящее
время. А если еще учесть и тот факт, что основная масса товаров продается с высокой
торговой наценкой, распродажи - обязательный элемент ведения успешного бизнеса. Без
них склад будет затоварен. Что же мы получаем в итоге?
У распродаж есть свои плюсы:
- ускорение товарооборота;
- ликвидация товарных остатков;
- привлечение новых покупателей;
- формирование имиджа компании «с низкими ценами» - в случае, если компания
преследует данную цель.
Конечно, не обойдется и без минусов:
- «размывание» целевого сегмента потребителей (часто проблема для компаний,
позиционирующих себя в среднем верхнем сегменте);
- снижение прибыли на единицу продукции;
- временное «затоваривание» потребителей - вероятность снижения количества покупок
в будущем.
Возникает, вполне, уместный вопрос – так как же правильно организовывать распродажи
в магазинах, чем можно заинтересовать покупателя и настроить его на покупку?
В первую очередь, необходимо понять каковы цели и целесообразны ли распродажи.
Ведь, главная цель распродаж - продать остатки, а главные результаты - увеличение
выручки и своевременное пополнение потока денежных средств, которое позволяет
избежать привлечения дополнительных денег. Поток денежных средств - разность между
суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период
времени.
Но! Понижение цен целесообразно лишь в том случае, если оно компенсируется
увеличением покупок. К примеру, дополнительное снижение цены в то время, когда
начался «мертвый» сезон может не принести желаемого результата, потому как
покупательская активность начала падать и это случилось не сегодня. А те, кто был готов к
покупкам, сделали это раньше, даже за большую цену. Дополнительная скидка не увеличит
ни количество покупателей, ни объемы продаж.
Если же продавец хочет как можно меньше денег потерять во время распродаж, то их
следует заранее планировать, как бы ни хотелось этого не делать пока спрос еще хороший.
Один из самых важных моментов в планировании - выбор сроков, так, чтобы скидка была
мотивом для покупки.
Выбрать такие сроки поможет ведение статистики, учитывающей продажи по сезонным
группам.
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Обязательно так же следует понимать, что стимулирование продаж должно быть
точечным. Необходимо выделять для стимулирования только те модели, по которым
предполагаются остатки.
Но только ли распродажи могут помочь?
На самом деле, распродажи - это всего лишь часть большого спектра акций
стимулирования продаж. Акции стимулирования продаж могут быть ценовыми и
неценовыми.
В случае неценового стимулирования покупателю предлагается дополнительная выгода
к покупке, или как во время проведения BTL-акций - привлекается дополнительное
внимание. Эти акции могут служить для долгосрочного продвижения имиджа бренда,
увеличения знания марки и роста числа лояльных покупателей.
BTL (от англ. below-the-line - под чертой) — комплекс маркетинговых коммуникаций,
отличающихся от прямой рекламы ATL (от англ. above-the-Line) уровнем воздействия на
потребителей и выбором средств воздействия на целевую аудиторию. Включает в себя
стимулирование сбыта, мерчандайзинг, POS-материалы (аббр. от англ. point of sale - место
продажи), директ мейл (от англ. direct mail - прямые почтовые рассылки), выставки и
многое другое.
BTL позволяет доносить рекламное сообщение или призыв к покупке непосредственно к
индивидуальному потребителю, сообщение в этом случае носит максимально личностный
и индивидуальный характер, место воздействия максимально приближается к месту
продажи или к месту, где принимается решение о покупке. [1]
Пример акций неценового стимулирования:
- Конкурсы, лотереи и розыгрыши призов;
- Подарки в виде билетов в кино от кинотеатров;
- BTL-стимулирование.
Акции ценового стимулирования напрямую указывают на выгоду покупателя от цены.
Варианты акций ценового стимулирования:
- Скидки;
- Купи две пары - получи третью в подарок;
- Подарки к покупке.
Акции ценового стимулирования продаж лучше всего проводить во второй половине
сезона в несколько этапов.
Практика проведения ценовых акций показывает, что единого рецепта успеха нет.
Условия и сроки их проведения зависят от особенностей каждого конкретного бизнеса. В
первую очередь от финансовых показателей. Однозначно можно сказать, что снижение
цены меньше, чем на 30% не является стимулом посетить магазин. Однако подобное
снижение цены, если оно сопровождается оформлением витрины и прикреплением
специальных ценников, то есть визуальным выделением моделей, становится рекламным
стимулом. Смена элементов визуального мерчандайзинга позволяет обратить внимание
покупателя на магазин.
В последнее время можно встретить акции «Все по одной цене». Например, «Вся обувь
по 1500 рублей». Такие подходы эффективно использовать в качестве мер, выравнивающих
цену, в первой половине сезона. С одной стороны, вы привлекаете внимание к моделям,
продажи которых меньше, чем планировалось. С другой стороны, вы имеете возможность
снизить цену менее чем на 30%, но при этом показать покупателю привлекательную цену.
Минимальный необходимый набор маркетинговых коммуникаций, который
используется для проведения акций стимулирования продаж, - это визуальный
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мерчандайзинг и прямые продажи. Задача мерчандайзинга - размещать, поддерживать,
контролировать и обновлять продукцию, ее выкладку и рекламу, ее сопровождающую. [2]
Отличительная и удивительная черта российских магазинов - это ограниченное
использование возможностей визуального мерчандайзинга.
Главная причина этого парадокса в том, что компании не работают со структурой своего
ассортимента, у них нет четкого классификатора, нет жестких пропорций разных групп в
ассортименте, нет логики выкладки разных товарных групп в торговом зале.
В итоге хаос в ассортименте становится хаосом на полках в магазине. Естественно, на
продажах это отражается самым губительным образом. Поэтому, планируя распродажи,
необходимо заранее подумать о системе ассортимента, как минимум, прописать
классификатор товара. Классификация товаров – это разделение множества товаров на
подмножества по их сходству или различию в соответствии с принятыми методами. [3]
Инструменты мерчандайзинга не ограничиваются POS-материалами, оформлением
витрин и дизайном интерьера. POS-материалы - рекламные материалы, способствующие
продвижению бренда или товара непосредственно на местах продаж, средства оформления
мест продажи товара, агитирующее за покупку конкретного товара здесь и теперь. [4]
Большая часть этих инструментов самым непосредственным образом связана с
ассортиментной политикой: планировка пространства, зонирование торгового зала,
торговое оборудование, выкладка товара.
Но, даже не имея комплексной системы визуального мерчандайзинга, каждый магазин
для оперативного снижения остатков в текущем сезоне может использовать хотя бы
некоторые инструменты:
- планировка размещения коллекции;
- выкладка;
- POS-материалы;
- оформление витрин.
Как и где размещать модели во время распродаж? Здесь надо помнить два золотых
правила. Хиты продаж располагаются в самых проходимых местах. В непосредственной
близости от бестселлеров можно располагать низколиквидные модели, темпы продаж
которых меньше запланированных.
Самая удобная выкладка для покупателей - это выкладка по функционально-стилевым
группам. То есть, если вернуться к примеру об обуви, то в торговом зале выделяются зоны с
обувью «бизнес», «повседневное», «для особого случая» и «спорт». В данном случае у
покупателей не возникает проблем с поиском нужной пары.
Торговое пространство и оборудование обувных магазинов позволяет использовать
различные виды POS-материалов. При помощи навигации - специальных плакатов и
постеров - в магазине выделяют зоны с товаром, продажи которого стимулируют.
И, конечно, ключевым элементом являются прямые продажи. Под личной продажей
понимают участие представителя товаропроизводителя (служащего отдела сбыта,
торгового уполномоченного или агента) в ознакомлении потенциальных покупателей с
продукцией и убеждении приобрести данный товар (услугу). [5, с.495]
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ
Усиление конкуренции между территориями привело к возникновению нового
направления конкурентной борьбы за приток инвестиций, таким образом, российские
регионы формируют инвестиционную политику, которая становится приоритетным
направлением администрации и бизнеса в отношении рыночных преобразований и
инвестиционной привлекательности территории. Однако формирование только
инвестиционной политики не позволит решить все проблемы и противоречия, которые
назрели в российских регионах, ведь в создавшихся условиях конкурентной борьбы между
территориями за приток инвестиций именно имидж территории обеспечивает привлечение
ресурсов [3].
В современных условиях экономической интеграции всех субъектов рынка имидж
территории становится важным ресурсом с позиции устойчивого развития территорий и
российской экономики в целом, и является основой формирования инвестиционного
имиджа, и характеризуется следующими объективными факторами: инвестиционным
климатом, инфраструктурой региона, его инвестиционным потенциалом и социальноэкономическим развитием. Следовательно, формирование имиджа территории приобретает
все большую практическую и теоретическую значимость в аспекте привлечения
инвестиций для инновационного развития экономики региона [3].
Рассматривая категории понятий «имидж территории», «инвестиционная
привлекательность», «инвестиционный имидж» можно сказать о неоднозначности данных
определений. Следовательно, мы не можем корректно определить их взаимосвязь и
смоделировать различные ситуации из взаимодействия, а также разработать
классификацию инвестиционного имиджа территорий. А это в свою очередь позволило бы
нам рассматривать формирование имиджа территории как комплексное многогранное
образование целостного имиджа территории, направленного на конкретную целевую
аудиторию и сформировать систему инвестиционного процесса, позволяющего в
комплексе
увязать
элементы
инвестиционной
политики,
инвестиционной
привлекательности, социальной ответственности [2].
Стоить отметить, что социальная ответственность является одним из не менее значимых
элементов в понятии «имидж территории», так как позволяет формировать благоприятную
бизнес-среду, повышает уровень конкурентоспособности региона, что выражается в росте
доверия со стороны инвесторов. Однако существующее сопротивление между
государственной властью, бизнесом и некоммерческим сектором сопряжено с рядом
проблем, сформировавшихся исторически под влиянием социальных факторов. Поэтому в
условиях продолжающейся трансформации взаимоотношений между властью, бизнесом и
некоммерческим сектором остро встает вопрос о построении системы социального
партнерства, регламентирующей отношения с государственной властью, и разработке
комплексной программы участия государственной власти, представителей бизнеса,
контрагентов и общественности в социально-экономическом развитии территории.
Следовательно, формирование инвестиционного имиджа территории актуально и для
органов государственной власти, представителей бизнеса, контрагентов, некоммерческих
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организаций, так как существующая несогласованность между органами власти
федерального уровня и региональными управленческими структурами в решении
организационно-экономических, правовых, информационно-коммуникативных вопросов
препятствует формированию благоприятного инвестиционного имиджа территории,
созданию конкурентных преимуществ в борьбе за инвестиции, трудовые ресурсы и сферы
влияния, что требует научно-методических основ, обеспечивающих эти взаимодействия [1].
Поэтому, проблематика создания имиджа территории является предметом исследований
зарубежных и российских исследователей на протяжении многих лет. Работы российских и
зарубежных ученых, таких как Г. Армстронг, Ф. Колер, А. Агеев, Т. Бурцева, А. Шишкин и
т.д.,
послужили формированию теоретической базы в различных направлениях:
территориальных маркетинг, инновационное и инвестиционное развитие территории, ее
репутации, региональная экономика и т.д. Однако, изучая, опыт зарубежных и российских
ученых актуальными остаются, вопросы, связанные с концепцией формирования
инвестиционного имиджа территории. Отсутствует комплексный методический подход к
его оценке, что не позволяет с достаточной степенью достоверности определить инвестору
значимость территории для вложения инвестиций. Существует недостаточность научных
разработок в области формирования определения сущности понятия инвестиционного
имиджа, как основной составлявшей маркетинга территорий. Также требуют исследования
проблемные вопросы повышения инвестиционной привлекательности территории,
разработки теоретических основ и практических рекомендаций по формированию и оценки
инвестиционного имиджа территории, и систем взаимодействия органов власти, бизнеса,
контрагентов и общественности.
Таким образом, раскрывая сущность понятий «инвестиционный имидж»,
«инвестиционная привлекательность», «имидж территории» определим взаимосвязь
определений, рассмотрим ситуации их взаимодействия в рамках формирования
маркетинговой стратегии территории, а также разработать систему взаимодействия органов
власти, бизнес-структур, контрагентов и общественности, влияющих на социальноэкономическое развитие региона и повышение инвестиционной активности территории.
Итак, имидж территорий – это совокупность или система базовых обобщенных
представлений об определенной территории, создаваемая, представляемая и транслируемая
преимущественно с помощью СМИ в конкретных политических, социо-культурных,
экономических целях [5].
Имидж территории, как предмет изучения, приобретает все большую значимость в
условиях инновационного развития экономики. Это связано с тем, что в рыночных
условиях территория использует имидж как инструмент привлечения ресурсов. В данном
контексте под территорией будем понимать административно – хозяйствующую форму
образования, в которой сочетаются экономическая, политическая, социальная,
экологическая и другие сферы общественной деятельности.
Учитывая специфику восприятия инвестором территории, состоящую из качественноэмоциональной и количественной оценки, необходимо рассматривать процесс
формирования инвестиционного имиджа, инвестиционной привлекательности территории
и проводимой инвестиционной политики [2].
При этом понятие «инвестиционная привлекательность» рассматривается с одной
стороны - как комплекс объективных условий инвестирования, включающий
экономические, политические и социальные компоненты, с другой - как систему
экономических и политических отношений в регионе.
Инвестиционный имидж территории необходимо представлять через оценку
характеристик инвестиционной привлекательности: состояние (показатели оценки)
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инвестиционной привлекательности территории; предпочтения, условия и требования
инвесторов; механизм взаимодействия власти, бизнеса, общественности.
Понятие «инвестиционный имидж территории», под которым понимается
сформировавшийся социальный, экономический, организационный, правовой,
политический, социо-культурный образ территории в рамках исторических, природноклиматических, политических, социально-экономических ее особенностей, определяющих
инвестиционную привлекательность и целесообразность инвестирования в хозяйственную
систему.
Под термином «инвестиционная привлекательность территории» понимается комплекс
компонентов, выражающихся, с одной стороны - как система политических,
экономических, социальных отношений между бизнесом властью и общественностью, с
другой стороны - как система интегральных показателей: объем капитальных вложений,
инвестиционный климат, инвестиционный и инфраструктурный потенциала,
территориальная индивидуальность, уровень развития инвестиционной инфраструктуры,
инновационный потенциал и инновационная активность в привлечении ресурсов,
влияющих на формирование доходности инвестиций и инвестиционных рисков [3].
Рассмотрев сущность понятий инвестиционного имиджа и инвестиционной
привлекательности территории, мы видим четкую взаимосвязь инвестиционного имиджа и
инвестиционной привлекательности территории и их влияние на принятие решения
инвестора о вложении инвестиций в развитие территории, что позволяет рассматривать
формирование имиджа территории как комплексное многогранное образование целостного
имиджа, направленного на конкретную целевую аудиторию. Ведь от того, как
воспринимает инвестор территорию для вложения инвестиций, зависит дальнейшее
развитие региона.
Инвестор первоначально воспринимает качественный образ
территории, затем идет оценка количественных показателей, характеризующих уровень
развития инфраструктуры территории: ее экономические показатели, индексы роста
объемов производства в сравнении с территориями-конкурентами, отраслевая структура
производства, степень изношенности основных фондов по отраслям, уровень загрузки
производственных мощностей, качество отношений с партнерами, уровень социальной
ответственности. Именно уровень социальной ответственности территории позволяет
инвестору улучшить имидж корпорации, привлечь новых клиентов, увеличить объемы
продаж продукции (услуг), в результате чего компании получают конкурентные
преимущества. Следовательно, у инвестора появляется возможность реализовывать свои
основные потребности в выживании, безопасности и устойчивости. Поэтому актуальным
на сегодняшний день является построение механизмов социального партнерства,
регламентирующего отношения государственной власти, бизнеса и некоммерческого
сектора, а также разработка комплексной программы участия в социально-экономическом
развитии территории, постоянное повышение квалификации и профессионального уровня
работников, активное участие в реализации национальных и региональных проектов,
прозрачность благотворительной деятельности, содействие общественной жизни региона.
При этом социально ответственное поведение всех субъектов обществ: государственных
органов власти, бизнес-структур, общественных организаций, является гарантией
устойчивого экономического и социального развития, улучшения качества жизни в целом
как результат совместных усилий и социальных коммуникаций бизнеса, власти и общества.
Одну из ключевых ролей в социально-трудовых отношениях выполняет некоммерческий
сектор, отличающийся динамичностью развития и особой восприимчивостью к
инновационным и перспективным технологиям.
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Изучая проблемы формирования инвестиционного имиджа территории на примере
Омской области, нами проводятся исследования. На сегодняшний день обработанные
результаты дают право сказать, что на территории Омской области:
1. отсутствуют региональные и муниципальные программы по формированию имиджа
территории;
2. низкий уровень правовой защиты отечественных и иностранных инвесторов;
3. низкий уровень социальной ответственности региона;
4. высокая степень проявления отдельных видов рисков.
На основе полученных результатов очевидно насколько важным является вопрос
разработки концепции формирования инвестиционного имиджа территории.
При разработке концепции формирования инвестиционного имиджа необходимо
учитывать, что концепция предусматривает систему связанных между собой процессов,
включающая мониторинг и оценку состояния инвестиционного имиджа (на основе
маркетингового подхода); управление формированием инвестиционного имиджа (на
основе системного подхода); формирование направлений взаимодействия власти, бизнеса и
общественности (на основе поведенческого подхода); продвижение имиджа для
привлечения инвесторов (на основе проектного подхода).
В рамках маркетингового подхода, рассматривая такие принципы, как принцип
использования маркетинга в управлении региональной экономики, принцип разнообразия
характеристик в концепции развития территории, принцип уникальности на основе опыта
других территорий, сможем обеспечить всестороннюю оценку проблем территории, в том
числе и ее инвестиционную привлекательность [6].
В системном подходе формирования инвестиционного имиджа территории рассмотрим
процедуры стратегии, процессы принятия управленческих решений или риск решений, а
также принцип целостности, позволяющий рассматривать инвестиционный имидж
территории, как единую целостную систему с одной стороны, и как совокупность ее
компонентов с другой; принцип структуризации, позволяющий структурировать
взаимосвязи элементов системы и выстроить инвестиционный имидж в виде структуры,
основой которой является инвестиционная привлекательность территории [4].
С помощью поведенческого подхода, возможно, рассмотреть партнерские отношения
между бизнесом, властью и общественностью территории и развитии данных отношений
на основе интегрирующих процессов, позволяющих привлечь инвесторов на территорию
для ее развития, используя принцип вовлеченности партнеров и их социальной
ответственности [6].
Актуальным на сегодня является проектный подход, который позволяет отслеживать
изменения внешней и внутренней среды территории, прогнозировать сценарии будущих
событий, формировать стратегии и процесс их реализации. К принципам осуществления
проектной деятельности относятся: принцип прогностичности, ориентированный на
прогнозное состояние объекта; принцип пощаговости, предполагающий перейти от
замысла к реальным действиям, позволяющим в конечном итоге получить поставленные
цели; принцип обратной связи, который позволяет осуществлять корректируемые действия
и получать информацию по результатам проектных процедур; принцип продуктивности
(эффективности), который ориентирует на результат [6].
Исходя из концепции, можно выделить четыре этапа формирования инвестиционного
имиджа территории: диагностический, стратегический, оценочный, проектный.
Результатами проекта будут выступать устойчивое развитие территории,
удовлетворенность потребителей территории, удовлетворенность инвесторов. Основные
направления, характеризующие устойчивое развитие территории включают: создание
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программ для поддержки бизнеса, организацию эффективной поддержки реализации
научно-технического потенциала территории, создание налогового климата для
привлечения инвестиций в экономику, повышение качества жизни населения, а также
повышение уровня социальной ответственности [3].
Исходя из выше изложенного, можно сказать, что актуальным является формирование
имиджа территории как комплексного многогранного образования целостного имиджа
территории в рамках реализации маркетинговой стратегии территории и разработка
системы социального партнерства регламентирующих взаимодействие власти, бизнеса и
некоммерческого сектора, как одного из значимых элементов в формировании имиджа
территории, оказывающего влияние на социально-экономическое развитие территории.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК ЭКОЛОГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
Современные условия, характеризуемые, системными изменениями в России,
происходящими в промышленности, обусловливают разработку более эффективных
методов управления промышленным предприятием, вызывают необходимость
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совершенствования самой системы управления и структуры управления, в частности.
Структура управления представляет собой систему, состоящую из людей или групп людей,
постоянно вступающих в различные взаимоотношения для решения общих задач. При
этом, системность подхода формирования организационной структуры управления
проявляется в закреплении всех функций организации за конкретными подразделениями
или отдельными работниками (при несоблюдении данного условия неизбежна потеря
ресурсов и времени, необходимого для решения возникающих проблем); в осуществлении
каждой функции только одним подразделением или исполнителем (дублирование функций
приведет к непроизводительным расходам и потере управляемости); в определении
основных параметров оптимизации управления, включающих: диапазон управления
(количество подчиненных руководителю), число уровней управления, детализацию
деятельности по видам работ и процессам, регламентацию и распределение обязанностей и
полномочий [1, с.23-24].
Эколого-экономическая система предприятия рассматривается как совокупность
цехов, структурных подразделений, отделов, осуществляющих природоохранную
деятельность, т.е. с одной стороны это внутренняя среда предприятия, с другой –
внешняя, представляемая природной средой с ее элементами, обеспечивающими
функционирование системы. Компоненты внешней и внутренней среды различны
по функциональным составляющим видов деятельности и по назначению, но в
системе эколого-экономических отношений выступают как единое целое.
Целостность данной системы должна обеспечиваться выстроенными взаимосвязями
между элементами, где характерно сочетание естественных и организованных
связей между элементами, подсистемами. Естественные связи определяют фактор
производства в экологической системе, организованные – в производственных
подразделениях
предприятия.
Управление
экологической
деятельностью
промышленного предприятия на этапе современного функционирования
промышленности, как правило, не обеспечивает непрерывную взаимосвязь между
объектами управления, в результате затрудняется выполнение поставленных задач и
достижение цели экологического развития.
Модель управления эколого-экономической системой предприятия схематично
представлена на рисунке 1. Она включает разработку программ на уровне предприятия и
уровне его отдельных структурных подразделений (цехов и участков), при этом стратегия
повышения эффективности функционирования системы разрабатывается на уровне
предприятия, а тактические решения принимаются в рамках выработанной стратегии и
относятся к компетенции цехов и участков, обеспечивающих ее реализацию. На уровне
предприятия стратегия повышения эффективности функционирования системы будет
осуществляться в рамках комплексной программы развития предприятия с выделением
подпрограммы повышения эффективности деятельности экологической службы
предприятия. Реализация подпрограмм предполагает работу в нескольких направлениях с
учетом системообразующих факторов: обеспечения качества производства и качества
природоохранных мероприятий. Комплексная программа развития предполагает работу на
уровне предприятия по основным направлениям деятельности предприятия, ряду целевых
приоритетных направлений развития для достижения глобальной цели – снижение и
компенсация негативного воздействия производства на окружающую природную среду. На
уровне предприятия создаются экономические и социальные условия для реализации
конкретных решений по повышению эффективности эколого-экономической системы
предприятия в его структурных подразделениях, формируется система комплексного
анализа и прогнозирования воспроизводства и инновационно-технологического развития.
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Совершенствование структуры управления и систем нормирования, планирования, учета и
анализа использования экологических ресурсов.
Управление эколого-экономической системой
предприятия

На уровне подразделений
(цехов,участков)

На уровне предприятия

Стратегия повышения
эффективности
функционирования
эколого-экономической
системы
Комплексная программа
развития предприятия
(подпрограмма
повышения
эффективности экологоэкономической системы
управления).

Создание экономических
и социальных условий для
реализации программы.
Осуществление
комплексной
экологизации
производства

Создание системы
комплексного анализа и
прогнозирования
воспроизводства и
инновационнотехнологического
развития.
Совершенствование
структуры управления
и систем нормирования,
планирования, учета и
анализа использования
экологических ресурсов

Тактика повышения
функционирования экологоэкономической системы

Мониторинг качества
производственного
процесса и качества
жизни

Выявление и использование
резервов повышения
эффективности экологоэкономической системы
Делегирование «экологических»
функций на уровень цехов,
участков

Создание
организационных,
экономических и
социальных условий для
реализации программы
на предприятии

Конкретные решения по
повышению эффективности
эколого-экономической
системы предприятия

Формирование и
развитие эффективного
взаимодействия с
ведущими
предприятиями и
научными
организациями, сферами
бизнеса для
информационного
обмена, прикладных
разработок и
привлечения
дополнительных
финансовых средств.

Разработка, внедрение
малоотходных и безотходных
технологий производства
продукции, современных
способов и технологий защиты
(очистки) окружающей
природной среды. Разработка
специальных экологических
образовательных программ и
методических материалов для
различных групп персонала

Рис. 1 Модель управления эколого-экономической системой предприятия
Реализация подпрограммы повышения эффективности эколого-экономической системы
управления на этом уровне предполагает создание системы комплексного анализа и
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прогнозирования
воспроизводства и инновационно - технологического развития.
Совершенствование структуры управления и систем нормирования, планирования, учета и
анализа использования экологических ресурсов. На уровне структурных подразделений
предприятия направления повышения эффективности эколого-экономического управления
будут выражены в конкретных решениях, состоящих в разработке, внедрении
малоотходных и безотходных технологий производства продукции, современных способов
и технологий защиты (очистки) окружающей природной среды, разработке специальных
экологических образовательных программ и методических материалов для различных
групп персонала. [2, с.142-145]
Особое место в модели управления эколого-экономической системой предприятия
занимает мониторинг
качества производственного процесса, оценка последствий
воздействия производства на окружающую природную среду и качество жизни.
Таким образом, система проведения внутренних согласованных мероприятий и
достижение качества протекания производственного процесса позволит достичь
поставленной цели - снижения и компенсации негативного воздействия производства на
окружающую природную среду.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

В настоящее время, в условиях существования различных форм собственности, особенно
актуальным становится изучение вопросов формирования, функционирования и
воспроизводства структуры капитала предприятий. Возможности становления
предпринимательской деятельности и ее дальнейшего развития могут быть реализованы
лишь только в том случае, если собственник, какой либо организации, разумно управляет
капиталом, вложенным в предприятие.
Структура капитала – стратегический параметр компании, где рассматриваются
соотношение заемного и собственного капиталов привлеченных для финансирования
долгосрочного развития компании. Капитал делиться: заемный и собственный.
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Собственный капитал характеризует общую стоимость средств предприятия,
принадлежащих ему на правах собственности и используемых им для формирования
определенной части его активов. Эта часть активов, сформированная за счет
инвестированного в них собственного капитала, представляет собой чистые активы
предприятия. [3, с. 250]
В составе собственного капитала могут быть выделены две основные составляющие:
инвестированный капитал, т. е. капитал, вложенный собственниками в предприятие, и
накопленный капитал, т. е. созданный на предприятии сверх того, что было первоначально
авансировано собственниками.
Инвестированный капитал включает номинальную стоимость простых и
привилегированных акций, а также дополнительно оплаченный (сверх номинальной
стоимости акций) капитал.
Накопленный капитал находит свое отражение в виде статей, возникающих в результате
распределения чистой прибыли (резервный капитал, фонд накопления, нераспределенная
прибыль, иные аналогичные статьи).
В составе собственного капитала необходимо выделить отдельные составляющие его
элементы такие как: уставный, добавочный и резервный капитал.
Уставный капитал – стоимостное отражение совокупного вклада учредителей
(собственников) в имущество предприятия при его создании.
Добавочный капитал – составляющая собственного капитала в его настоящей трактовке
– объединяет группу достаточно разнородных элементов: суммы от дооценки
внеоборотных активов предприятия; безвозмездно полученные ценности; эмиссионный
доход акционерного общества и др.
Резервный капитал – формируется в соответствии с установленным законом порядком и
имеет строго целевое назначение. В условиях рыночной экономики резервный капитал
выступает в качестве страхового фонда, создаваемого для целей возмещения убытков и
обеспечения защиты интересов третьих лиц в случае недостаточности прибыли у
предприятия.[2, с. 149]
Заемный капитал характеризует привлекаемые для финансирования развития
предприятия на возвратной основе денежные средства или другие имущественные
ценности. Все формы заемного капитала, используемого предприятием, представляют
собой его финансовые обязательства, подлежащие погашению в предусмотренные сроки.
Таким образом, предприятие использующее заемный капитал, имеет более высокий
финансовый потенциал своего развития (за счет формирования дополнительного объема
активов) и возможности прироста финансовой рентабельности деятельности, однако в
большей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающее по мере
увеличения удельного веса заемных средств в общей сумме используемого капитала).
Предприятие, использующее только собственный капитал, имеет наивысшую
финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен единице), но ограничивает
темпы своего развития (т.к. не может обеспечить формирование необходимого
дополнительного объема активов в периоды благоприятной конъектуры рынка) и не
использует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств является одним из
важнейших коэффициентов финансового анализа и показывает долю заемных и
собственных средств, в структуре капитала предприятии. Рекомендуемое значение
коэффициента <1 (40/60). Чем ниже значение показателя, тем выше финансовая
устойчивость и независимость предприятия от заемного капитала и обязательств. [2, с. 159]
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Как показывает мировая практика, развитие только за счет собственных
ресурсов (то есть путем реинвестирования прибыли в компанию) уменьшает
некоторые финансовые риски в бизнесе, но при этом сильно снижает скорость
приращения размера бизнеса, прежде всего выручки. Напротив, привлечение
дополнительного заемного капитала при правильной финансовой стратегии и
качественном финансовом менеджменте может
резко
увеличить
доходы
владельцев компании на их вложенный капитал.
Оптимальная структура капитала представляет собой соотношение собственных и
заемных источников, при котором максимизируется рыночная стоимость предприятия.
[1, с. 331]
Анализ динамики общего объема капитала ООО «Агрофирма «АЛЕКС» и его составных
частей в сопоставлении с объемом оказанных услуг и размерами полученной прибыли,
приведены в таблице 1.
Таблица 1 Динамика структуры капитала, выручки и прибили
Показатель

2012 г.

2013 г.

Изменение за
год (+/-)

Темп

изменения,
%

Собственный капитал, тыс. руб.

20448

39925

19477

95

Заемные средства, тыс. руб. баланс»)

52717

42308

-10409

-20

Общий объем капитала, тыс. руб.

73165

82223

9058

12

Объем оказанных услуг, тыс. руб.

41992

49737

7745

18

Чистая прибыль, тыс. руб.

2360

19637

17277

732

На основании приведенной таблицы видно, что руководство предприятия
придерживается стратегии финансовой независимости и стремится к наращиванию
собственного капитала при сокращении объема обязательств. Учитывая
выраженный рост чистой прибыли данная стратегия является весьма оправданной.
Также нужно отметить, что увеличение собственного капитала почти в 2 раза
сопутствовало росту объема оказанных услуг на 18%. Такое соотношение может
свидетельствовать о снижении капиталоотдачи. В то же время, принимая во
внимание резкий рост чистой прибыли, можно говорить о том, что имели место
капиталовложения, не затронувшие сферу основного производства услуг.
Список использованной литературы:
1. Бланк, И.А. Управление прибылью [Текст] / И.А. Бланк // 3-е изд. - М.: Ника-Центр,
2011. – С. 768.
2. Ковалев, В.В. Финансы организации (предприятия): Учебник [Текст] / В.В. Ковалев //
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ПОЛИТИКА ЦБ РФ В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ СТРАНЫ
Коммерческие банки, являясь крупнейшими и основными финансовыми институтами
страны играют большую роль в развитии ее экономики. Они выполняют
перераспределительную функцию, то есть аккумулируют временно свободные денежные
средства населения и организаций и направляют их в производственный (реальный) сектор
экономики. Банки оказывают также посреднические услуги – посредничество при
платежах; участвуют в создании кредитных средств обращения и являются посредниками
на рынке ценных бумаг. Таким образом, коммерческие банки словно сеть опутывают все
сферы деятельности экономических субъектов. А отсюда следует, что надежность
банковского сектора напрямую влияет на стабильный рост экономики. Банкротство банка
влечет за собой тяжкие последствия для его клиентов, которые могут потерять свои
сбережения, упустить выгодные контракты вследствие невыполнения расчетов и т.д.
Поэтому необходимо жестко контролировать и регламентировать деятельность
коммерческих банков, что и входит в обязанности ЦБ. В последнее время у всех на слуху
так называемая «чистка» банков, проводимая ЦБ РФ. С начала этого года закрыты уже
около 90 коммерческих банков, однако их количество и сейчас очень велико.
Таблица 1- Общее количество банков России
в разрезе Федеральных округов за 2010-2014 гг.
Количество действующих
На
На
На
На
На
Темп
банков России
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 прироста
.2010 .2011 .2012 .2013 .2014 к
01.01.201
4
1. Центральный Федеральный
598
585
572
564
547
-17
округ
г. Москва
522
514
502
494
489
-5
2.Северо-Западный
75
71
69
70
70
0
Федеральный округ
3.Южный Федеральный округ
113
47
45
46
46
0
4.Северо-Кавказский
57
56
50
43
-7
Федеральный округ
5.Приволжский Федеральный
125
118
111
106
102
-4
округ
6. Уральский Федеральный
54
51
45
44
42
-2
округ
7.Сибирский Федеральный
62
56
54
53
51
-2
округ
8. Дальневосточный
21
27
26
23
22
-1
Федеральный округ
Всего по Российской
1058 1012
978
956
923
-33
Федерации
Источник: Государственная служба федеральной статистики [1]
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По состоянию на 01.10.2014 года общее количество банков сократилось до 859, то есть,
можно сказать, что число банков сократилось с 923 на 64 банка, что в два раза больше
общего сокращения банков в 2013 году. В предыдущем году в России стало банков меньше
на 31, с 64 до 33 банков. Сокращения продолжаются и на сегодняшний день. Центральный
Банк Российской Федерации отзывает лицензии у большого количества банков и на
сегодняшний день. Происходит «чистка» банковской системы.
Лицензии были отозваны у таких банков как: Московский КБ «СОЮЗПРОМБАНК»
ООО, Самарский ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ», ООО «ЭСИДБАНК» города Махачкала.
Какое количество банков останется, определяется исходя из размеров уставного капитала
банков.
Число кредитных организаций с уставным капиталом от 10 млрд. руб. и выше составило
25 банков (2,7 % от количества всех действующих). Количество банков с капиталом в
размере от 1 млрд. до 10 млрд. руб. по состоянию на 1 января 2014 года составило 161, то
есть 7,4 % от всех функционирующих кредитных организаций. В 2014 году кредитных
организаций, с уставным капиталом до 3 млн. руб., было насчитано 15, как и в прошлом
периоде 1,6 % от всех действующих кредитных организаций.
Количество кредитных учреждений, уставный капитал которых от 150 млн до 300 млн
руб. составило 251 организаций, то есть 27,2% от общего количества функционирующих
организаций. Кредитных организаций с уставным капиталом в размере от 60 млн до 150
млн руб. было насчитано 143, то есть 15,5% от общего количества функционирующих
организаций. Количество кредитных организаций с уставным капиталом в размере от 500
млн до 1 млрд руб. составило 116, то есть 12,6% общего количества функционирующих
организаций [2].
Противоречие современного времени заключается в том, что экономика России не в
очень хорошем состоянии, а банковская система показывает хорошие результаты. Рывок,
произошедший в банковской сфере за последние пять лет, привел к очередному буму
кредитования, только теперь под проценты намного выше, чем были до кризиса 2008 года.
Но пока ничто не помогает российскому бизнесу расти.
Таким образом, можно сделать вывод, что на 01.01.2014 года только 418 банков имеют
уставный капитал, который соответствует требованиям ЦБ РФ, и 251 банк, чей уставный
капитал находится в досягаемой близости к этому критерию, что соответственно составляет
45,3 % и 27,2 % от общего количества банков.
Все это свидетельствует о существовании риска закрытия еще большего числа банков,
что несомненно приведет к оздоровлению банковского сектора, но вкладчикам все же стоит
быть очень внимательным при выборе банка.
Список литературы и информационных источников:
1. Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: http://www.gks.ru/
2. Центральный Банк Российской Федерации. Режим доступа: http://www.cbr.ru/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ И ПРОБЛЕМЫ С НИМИ СВЯЗАННЫЕ
В Российской Федерации помимо федерального бюджета, формируются также бюджеты
региональные, местные и др. Основным источником пополнения бюджетов всех уровней
являются налоговые сборы, а также доходы от использования имущества, находящегося в
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собственности государства и прочие доходы. Все поступающие денежные средства
аккумулируются и направляются на национальную оборону, поддержание и развитие
национальной экономики, ЖКХ, образование, здравоохранение и др.
Основным и наиболее весомым источником пополнения Федерального бюджета
являются налоговые поступления. В настоящее время в РФ выделяются 85 субъектов и
каждый из них имеет свои индивидуальные характеристики. В зависимости от развитости
экономики и ее отраслевой направленности, регионы собирают разные суммы налогов. При
недостаточности у региона собственных доходов, из Федерального бюджета им
направляются денежные средства (дотации, субсидии).
Отсюда вытекает первая и наиболее острая проблема региональных бюджетов:
недостаточность собственных доходов у одних регионов и недовольство жителей других
(наиболее обеспеченных) регионов столь крупными безвозмездными поступлениями в
бюджеты первых. Наиболее остро эта проблема проявляется в отношении регионов
Северного Кавказа, так как субъекты СКФО более чем 50 % доходов бюджета получают в
виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Однако, подобная постановка
вопроса достаточно сложна и невозможно таким образом оценить степень
финансируемости бюджета региона. Немаловажным элементом является еще и
численность населения региона, а также сумма собственных доходов бюджета (налоговых
и неналоговых).
Таблица 1 – 10 регионов, получающих наибольшие суммы
безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Регион
Сумма
Мест Отношение Мест Отношение Мест
безвозмездн
о
суммы
о
доходов
о
ых
безвозмездн
бюджета к
поступлений
ых
сумме
в
поступлений
безвозмездн
региональны
к
ых
й бюджет,
численности
поступлений
млрд. руб.
населения,
, млрд. руб.
млрд.руб/чел
г. Москва
86535
1
7,22
10
5,8
10
Московская
70975,5
2
10,07
7
15,7
8
обл.
Краснодарск.
70921
3
13,3
5
28,9
5
кр.
Чеченская
66652,7
4
50,3
3
85,1
1
Респ.
Респ. Саха
58952,3
5
61,67
2
42
4
(Якутия)
Респ. Дагестан
57765,2
6
19,60
4
72,2
2
Респ. Татарстан
48003,1
7
12,56
6
22,8
7
г. С. 46761,7
8
9,30
8
12,3
9
Петербург
Ростовская обл.
36933,6
9
8,68
9
24,2
6
Камчатский кр.
34324,2 10
107,26
1
63,9
3
Источник: Федеральная служба государственной статистики [1],
Министерство Финансов РФ [2]. Составлено автором.
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Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что просто сумма отчислений из
федерального бюджета не может быть объективным критерием оценки безвозмездных
поступлений в региональные бюджеты, так, по отношению к численности населения
регионов можно сказать, большую поддержку получает Камчатский край (107,26 млрд. руб.
на 1 человека), второе место в этом списке занимает Республика Саха (Якутия), в которой
на 1 человека полагается около 61 млрд. руб., а Чеченская Республика и Республика
Дагестан занимают 3 и 4 места соответственно (50 млрд. и 19 млрд. руб. на 1 человека).
Исходя из расчетов в этих десяти регионах, наибольший удельный вес безвозмездных
поступлений в бюджеты регионов наблюдается у Чеченской Республики, Республики
Дагестан и Камчатского края (> 50%). А ситуация с г.Москва очень интересна в том плане,
что Москва получает безвозмездные поступления в суммарном исчислении больше всех
регионов России, а в отношении к ее собственным доходам находится на последнем месте.
Это происходит потому что сумма налоговых доходов Москвы гораздо выше, чем в других
регионах.
Отсюда вытекает вторая проблема региональных бюджетов.
Таблица 2 – Налоговые сборы субъектов РФ (2012г.).
5 регионов с
5 регионов с наибольшими
Млрд.
Млрд.
наименьшими
налоговыми сборами
руб.
руб.
налоговыми сборами
г. Москва
1494480
Республика Адыгея
15639,3
Ненецкий автономный
Московская область
453527,6
15568,4
округ
г. Санкт-Петербург
379892,1
Республика Алтай
13956,7
Краснодарский край
244931,3 Республика Калмыкия
11961
Республика Татарстан
210724,7 Еврейская автономная
9760,4
Источник: Федеральная служба государственной статистики [1]
Так как налоги платятся организациями по месту их регистрации, то, если главный офис
компании находится в одном городе, а основная деятельность ее развернута в другом, то
вся налоговая прибыль все равно поступит в город, где зарегистрирована организация. Так
как основная масса крупных российских компаний зарегистрирована в Москве, то и
огромные налоговые сборы направлены туда, не смотря на то, что работают в этих
компаниях люди из совершенно разных регионов страны. Таким образом, налоговые сборы
в России распределяются не равномерно, вследствие чего одни регионы развиваются
быстрее, а другие отстают.
Описанные выше проблемы не единственные в этой области, но они являются наиболее
острыми. В результате, в развитии регионов создается дисбаланс, который со временем, под
действием этих же факторов проявляется все более ярко. Государству необходимо срочное
решение этих проблем и регулирование процессов разработки и принятия региональных
бюджетов.
Список использованной литературы:
1. Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: http://www.gks.ru/
2. Министерство финансов РФ. Режим доступа: http://minfin.ru/ru/
© А. Ю. Маловичко, 2014
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ
Регулирующая функция налогов проявляется в налоговых ставках. Повышенная ставка
налога снижает экономическую активность, а льготы - стимулируют.
Налог на прибыль организаций составляет 20 %. Из которых, 2% поступают в
федеральный бюджет, а 18 % прибыли направляются в бюджеты субъектов Российской
Федерации, которые наделены правом предоставлять льготы в пределах норм,
установленных федеральным законодательством.
Для анализа налоговых льгот в масштабах страны были представлены данные о налогах
на прибыль организаций в нескольких субъектах РФ.
Так, в Москве установлены льготы на налог на прибыль для организаций – резидентов
особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Зеленоград", такие организации
вместо 18% уплачивают 13,5 % [1]. С момента вступления в действие закона о налоговой
льготе, соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации о
ведении технико-внедренческой деятельности подписали тридцать три организации,
предоставляющие более девяти тысяч рабочих мест. А организациям, применяющим
упрощенную систему налогообложения, предоставляется льгота в размере восьми
процентов (то есть, эти организации уплачивают в городскую казну десять процентов от
прибыли).
В Ставропольском крае в 2007 году была создана особая экономическая зона туристскорекреационного типа «Кавказские Минеральные Воды». Приоритетным направлением
развития региона стало развитие туристско-рекреационной зоны. С этой целью,
региональное правительство установило льготы на налог на прибыль организаций для
организаций – резидентов особой экономической зоны в размере четырех процентов (то
есть теперь в местный бюджет от них поступают не 18, а 14 % от прибыли) [2]. Эта льгота
действует при условии, что организации будут вести учет доходов и расходов, полученных
и понесенных в результате деятельности в туристско-рекреационной зоне отдельно от
доходов и расходов, полученных и понесенных от деятельности вне этой зоны. Введение
таких привилегий организациям, участвующим в развитии туризма в регионе,
предполагало существенный подъем в этом секторе экономики, а также приток новых
компаний. Наиболее крупными компаниями, пополнившими рынок КМВ после введения
налоговой льготы, являются: «Континенталь Реалти» в городе Пятигорск, «АльфаГрупп»
в городе Железноводск, «БИОТЕХ» в Пятигорске, Ставропольский краевой
дельтапланерный клуб «РОСТО» в Пятигорске и Ессентуках, фирма «Сигма» - Пятигорск,
продукты питания «Вимм-Билль-Данн» в городе Пятигорск. Такой рост числа компаний
напрямую свидетельствует о действенности налоговой политики.
Правительство Хабаровского края занимается поддержкой и наращиванием
производственных сил в регионе. С этой целью в 2006 году был принят закон,
предоставляющий организациям, реализующим инвестиционные проекты по созданию
производственных объектов, организациям, предоставляющим лизинговые услуги в
области лизинга по приобретению оборудования, а также организациям, реализующим
156

доведение инновационных разработок до производства, возможность уплачивать налог на
прибыль организаций в размере 13,5 % [3]. Эта льгота дает видимый результат. Так, за
последние годы объемы промышленного производства в Хабаровском крае увеличились на
с45 %, инвестиции в основной капитал увеличились в 1,6 раза, а валовой региональный
продукт увеличился на 12 %. Доля обрабатывающих отраслей промышленного
производства в регионе составляет около 16 %. Основная специализация промышленности
– это топливно-энергетический комплекс, составляющий 36 % всего промышленного
производства в регионе, доля машиностроительного комплекса составляет 20 %, на долю
добычи полезных ископаемых приходятся 16,5 %, а производство пищевых продуктов – 10
%. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в 2012 году поместило Хабаровский край на
пятнадцатую строку рейтинга субъектов Российской Федерации по объему инвестиций в
основной капитал на душу населения (которые составили 125 410 рублей).
Можно заметить, разные регионы в государстве выполняют разные общественные
функции. В одних регионах активно развивается добывающая промышленность, другие
занимаются производством, третьи предоставляют гражданам страны курортные зоны.
Также существуют регионы, в которых основная деятельность большей части населения
связана с осуществлением исполнения наказаний, к таким регионам относятся Сахалинская
область, Магаданская область и некоторые другие. В этих областях установлена налоговая
льгота в размере четырех с половиной процентов для предприятий, осуществляющих этот
вид деятельности.
Налоговая политика государства – одно из важнейших направлений регулирования
экономики, которое позволяет правительству реализовать все его обязательства.
Регулирование экономики с помощью налогов сказывается на бюджете страны, так как
предоставление льгот или наоборот, ужесточение санкций приводит к разным откликам со
стороны всей экономики государства в целом
Список использованной литературы:
1. Закон г. Москвы от 5 июля 2006 г. N 31
2. Закон Ставропольского края от 1 октября 2007 г. N 55-кз "Об инвестиционной
деятельности в Ставропольском крае"
3. Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 г. N 308 "О региональных налогах и
налоговых льготах Хабаровском крае"
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АНАЛИЗ ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Существует множество подходов к определению понятия денег. В течение долгих
лет деньги определяют, как товар, который служит всеобщим эквивалентом. Лучше
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всего сущность денег определяется через их пять основных функций: средства
сбережения и накопления, обращения, платежа, меры стоимости и мировые деньги.
Подробнее остановимся на функции денег как средства сбережения и накопления,
то есть, когда происходит их временное изъятие из обращения с целью накопления
для совершения сделок в будущем. Для выполнения этой функции необходимо,
чтобы деньги сохраняли свою ликвидность, а также оставались реальными
деньгами.
В наше время при накоплении определенной суммы денег чаще всего прибегают к
услугам банков посредством депозитов на краткосрочный или долгосрочный
период. Вклады физических лиц являются важнейшим элементом любой
финансовой системы. В свою очередь, основа всей банковской системы – это
ресурсная база, которая формируется за счёт заёмных средств. Основная часть
банковских ресурсов, как известно, образуется в процессе проведения депозитных
операций банка, от эффективной и правильной организации которых зависит, в
конечном счете, устойчивость функционирования любой кредитной организации.
Целью данной статьи является анализ депозитов физический лиц за последние
несколько лет, а именно период с 2010 по 2013 годы, их темпы роста в зависимости
от сроков размещения, процентной ставки и размера вклада.
Определим начало рассматриваемого периода – 2010 год. На наш взгляд, в 2010
году происходил восстановительный рост экономики после известного
экономического кризиса 2008 года. Рост объёма ВВП за год составил на 4%, вместе
с тем выросла и среднемесячная заработная плата на 4,2%, соответственно
увеличились реальные располагаемые денежные доходы населения. В связи с этим,
в соответствии с данными Росстата, доля сбережений населения в 2010 г. выросла на
28,87% по сравнению с 2009 годом.

Рисунок 1 – Динамика объёма вкладов 2009 и 2010 года
Согласно расчётам, депозиты физических лиц в 2011 году продолжили свой рост. Объем
вкладов составил 8451,34 млрд. р., что на 31,29% больше предыдущего года. Самый
высокий темп роста приходится на депонирование средств физических лиц сроком до 30
дней (с 1059,61 млрд. р. до 1491,77 млрд. р.), а наибольший удельный вес занимают вклады
свыше 1 года – 64,73%.
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Рисунок 2 – Структура вкладов физических лиц

Резиденты. Вклады до востребования

Продолжая исследование, обратимся к результатам 2012 года. Объемы вкладов
физических лиц продолжили свой рост (с 8451,34 млрд.р. до 10227,2 млрд.р.), однако, темп
роста заметно снизился до 21%. По-прежнему, наибольший удельный вес занимают вклады
свыше 1 года – 60,8%. Высокие темпы роста наблюдаются в депонировании средств сроком
от 31 дня до 1 года (с 1489,44 млрд.р. до 2047,53 млрд.р.) (рис.2). Такое усиление
сберегательной активности в 2012 году стало следствием роста доходов различных групп
населения, увеличения процентных ставок (рис.3) и низкой инфляции [1].
Рассмотрим 2013 год. Всё также, высокие темпы роста приходятся на депонирование
средств сроком от 31 дня до 1 года (с 1965,34 млрд.р. до 2440,93 млрд.р.) (рис.2).
Наибольший удельный вес занимают вклады свыше 1 года 52,45%. Однако, согласно
результатам, темп роста объёма депозитов физических лиц сократился до 19,1%, по
сравнению с 20,9% на 2012 год (рис.1).
Таблица 1 - Динамика структуры вкладов физических лиц 2010-2014 годы.
Год
2010
2011
2012
2013
Вкл
Сумм %
Сум %
Тем Сум %
Тем Сум %
Тем
ады
а
от
ма
от
п
ма
от
п
ма
от
п
физ.
млрд. общ млрд. общ при млрд. общ при млрд. общ при
лиц
р
его р
его рост р
его рост р
его рост
а, %
а, %
а, %
До
1059,6 16,4 1491, 17,6 40,7 1965, 19,2 31,7 3164, 25,9 61,0
30
1
6
77
5
9
34
5
64
8
2
дней
От
1274,1 19,7 1489, 17,6 16,8 2047, 20
37,4 2440, 20,0 19,2
31
8
9
44
2
9
53
7
93
4
1
дня
до 1
года
Свы 4103,3 63,7 5470, 64,7 33,3 6214, 60,8 13,6 6575, 53,9 5,80
ше 1 2
5
13
3
1
34
0
03
8
года
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Всег 6437,1 100
о

8451, 100
34

31,2 1022
9
7,2

100

21,0 1218
1
0,60

100

19,1
0

Рисунок 3 – Изменение процентной ставки в зависимости от срока вклада, %
Также хотелось бы рассмотреть изменение структуры вкладов по размеру. Наиболее
полно динамика структуры отображена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Динамика структуры вкладов по размеру
Из гистограммы наглядно видно, что вклады размерами до 100 тыс.руб. и от 100 тыс.руб.
до 400 тыс.руб. в течение последних четырех лет уменьшились по сумме на 4,1% и 4,1%
соответственно. Что касается остальных групп вкладов, наблюдается обратная тенденция.
Активнее всего росли вклады свыше 1 млн.руб. Таким образом, суммы сбережений
населения стали существенно выше.
Обратимся к 2013 году – период, который характеризуется активным отзывом лицензий
Центробанка у коммерческих банков. В течение рассматриваемого года вклады росли
неравномерно. В первые три квартала наиболее активно росли вклады свыше 700 тыс.руб.
Однако в четвертом квартале ситуация резко изменилась, более активно начали расти
вклады по группам до 700 тыс.руб, то есть вклады в пределах страхового возмещения [1].
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Таким образом, по результатам 2013 года наиболее высокие темпы роста показали вклады
от 400 тыс.руб. до 700 тыс.руб. и свыше 1 млн.руб. на 0,9% и 1,6% соответственно (Рис. 4).
Для анализа депозитов физических лиц в банковскую систему России, вклады
рассматривались как средство сбережения свободных денежных средств. Выполнен анализ
структуры и динамики вкладов физических лиц с 2010 по 2013 годы по срокам
привлечения и размерам вклада, который позволил выявить предпочтения населения по
депозитам.
Итак, динамика ежегодных приростов показывает высокую сберегательную активность
населения, несмотря на недоверие к банкам, в связи с отзывом лицензий. Коэффициент
прилива средств по депозитам физических лиц составил 1,8922. Это говорит о том, что в
2013 году вклады выросли на 89,22% по сравнению с 2010 годом. Тем не менее, по итогам
2013 года объём депозитов физических лиц наращивается всё медленнее, по сравнению с
предыдущими годами. Такое снижение, во-первых, связано с замедлением экономики. Вовторых, банковский рынок «насыщается» и начинает преобладать эффект накопленной
базы. Таким образом, на 2013 год объём вкладов физических лиц составил 25% к размеру
ВВП, по сравнению, к примеру, с 23% на 2012 год.
Таким образом, проведенный анализ депозитов физических лиц позволяет сделать
несколько выводов и определить некоторые перспективы развития. На наш взгляд, можно
прогнозировать умеренный рост сберегательной активности. Ежегодно наибольший
удельный вес составляли долгосрочные вклады, что говорит о доверии населения банкам в
долгосрочной перспективе. При этом население будет отдавать предпочтение вкладам в
пределах страхового возмещения (до 700 тыс.руб.).
Список использованных источников:
1. Годовые отчеты деятельности Агентства страхования вкладов www.asv.org.ru
2. Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru
3. Экономическая теория для бакалавров менеджмента: учебно-методический комплекс
дисциплины / В. Д. Богатырев, А. Ю. Ситникова. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм.
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Тот факт, что НКО не выплачивают дивидендов и не дают коммерческих выгод своим
учредителям и стейкхолдерам, не означает, что руководители НКО не должны заботиться
об эффективности работы своей организации. В противном случае НКО прекратится в
источник благотворительности или обогащения отдельных лиц (например, за счет выплаты
сотрудникам и экспертам чрезмерно больших гонораров, вознаграждений, премий и т.п.).
Отсутствие внимания к эффективности, в конечном счете, достаточно быстро может
привести к состоянию финансового кризиса, если НКО впустую расходует ресурсы,
которые могли бы быть потрачены на удовлетворение других общественных потребностей.
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Поскольку проблема оценки эффективности НКО состоит в измерении объема
предоставляемых услуг на выходе, что сделать численно весьма сложно, внимание
смещается к измерению и контролю издержек на входе. В английском языке существуют
два термина — efficiency и effectiveness,словарные эквиваленты которых одинаковы —
"эффективность". Однако между этими терминами существует содержательное
различие: efficiencyобычно относится к использованию средств (ресурсов), в то время
как effectiveness (результативность) имеет отношение к организационным целям. Таким
образом, организации могут быть очень эффективными, но абсолютно нерезультативными.
Например, предположим, что фирма делает механические калькуляторы. Путем
использования наиболее прогрессивных методов производства фирма достигает очень
низкой себестоимости по сравнению с другими фирмами, выпускающими аналогичную
продукцию (т.е. работает эффективно), однако, поскольку нет желающих покупать
механические калькуляторы, фирма не получает прибыли (следовательно, работает
нерезультативно). Легко представить себе и другие примеры, но эффективная организация
не может не быть результативной: о более или менее эффективном использовании ресурсов
речь может идти только в том случае, когда организационные цели достигаются. Таким
образом, эффективность является понятием, свободным от ценности.Рассматривая
конкретные методы оценки эффективности yправления, П. Роби и К. Сейлз предложили
следующий список критериев, ориентируясь, главным образом, на коммерческие
организации:
1. качество управления;
2. качество продукции и услуг;
3. способность к нововведениям;
4. объем долгосрочных инвестиций;
5. финансовое положение;
6. способность к привлечению, развитию высококачественных человеческих ресурсов;
7. ответственность перед обществом и окружающей средой;
8. широкое использование активов компании.
Очевидно, данный список можно было бы и продолжить. Некоторые из этих критериев
(например, 1, 3, 6, 7) подходят и дин оценки эффективности НКО. Но даже для
коммерческих организаций не существует одного или нескольких определенных и
признаваемых всеми исследователями критериев оценки эффективности. Тем более это
справедливо для НКО, различия между которыми глубже и существеннее, чем между
коммерческими организациями. Отсюда следует, что для каждого типа НКО (а иногда даже
для каждой конкретной организации) необходимо разрабатывать свой собственный набор
критериев оценки эффективности.Основой для решения этой задачи может послужить
выделение четырех подходов к разработке критериев: целевого, процессного,
ресурсного иподхода с позиций групп поддержки (стейкхолдеров).
1. Целевой подход. Он основывается на утверждении, что вес критерии эффективности
организации прямо или косвенно связаны с целями. Однако конфликтующие,
разноплановые, неопределенные и размытые цели, свойственные НКО, затрудняют
построение иерархии целей, выделение главной, определяющей. Для коммерческой
организации главные цели связаны с производством и эффективность определяется как
отношение издержек к прибыли или коэффициентами рентабельности. Целевой подход,
являющийся основным для коммерческих организаций, может выполнять лишь
вспомогательные функции для выявления эффективности НКО.
2. Процессный подход. Для оценки эффективности с позиций этого подхода внимание
уделяется социальным процессам в организации — мотивации, коммуникации, работе в
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команде, лояльности организационным целям, процессу принятия решений. Здесь в
наибольшей степени проявляется связь эффективности с использованием человеческих
ресурсов организации. Однако концентрация усилий руководства НКО на повышении
эффективности за счет совершенствования внутриорганизационных процессов может
привести к ситуации, когда все усилия направляются на создание комфортной обстановки
на рабочем месте для персонала организации, снижения конфликтности любой ценой и
замкнутости в рамках внутриорганизационных человеческих проблем.
3. Ресурсный подход. Этот подход связывает эффективность с рациональным
потреблением ресурсов. В отличие от двух предшествующих он направлен на учет
изменений в общественном мнении во внешней среде, в том числе политических и
социальных факторов, и поддерживаемых социальными группами ценностей. Ресурсы,
потребляемые НКО, всегда ограничены и дефицитны. Поэтому оценка эффективности
деятельности администрации часто связывается с умением находить новые источники
поступления ресурсов, чаще всего финансовых. Однако доминирование ресурсных
проблем в управлении, столь характерное для коммерческих организаций, в случае НКО
может привести к ослаблению внимания к текущей, оперативной деятельности и
заявленным стратегическим целям. Так, например, общественная организация (Центр,
занимающийся реабилитацией наркоманов) не будет заинтересована в их сокращении, так
как финансирование деятельности организации (Центра) определяется количеством
поступивших на излечение наркоманов.
© А.С. Мальцев, 2014
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Для совершенно конкурентного предприятия цена равна предельным издержкам, а для
предприятия, обладающего рыночной властью, цена вышепредельных издержек.
Следовательно, величина, на которую цена превышает предельные издержки (
), может
служить мерой монопольной (рыночной) власти. Для измерения отклонения цены от
предельных издержек служит индекс Лернера.
Индекс Лернера: два способа подсчета
Показатель монопольной власти, индекс Лернера, подсчитывается по формуле:
где,
 L - индекс Лернера;

P - монопольная цена;

MC - предельные издержки.
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Поскольку при совершенной конкуренции способность отдельной фирмы влиять на
цены равна нулю (Р=МС), то относительное превышение цены над предельными
издержками характеризует наличие у конкретной фирмы рыночной власти.

Рисунок 1- Соотношение Р и МС при монополии и совершенной конкуренции
При чистой монополии в гипотетической модели коэффициент Лернера равен
максимальному значению L=1. Чем выше значение данного показателя, тем выше уровень
монопольной власти.
Данный коэффициент может также быть выражен через коэффициент эластичности,
используя универсальное уравнение ценообразования:
(P-MC)/P=-1/Ed.
Мы получаем уравнение:
L=-1/Ed,
где Еd — эластичность спроса на продукцию фирмы по ценам.
Например, при эластичности спроса Еd=-10 коэффициент монопольной власти L=0,1.
Еще раз подчеркнем, что высокая монопольная власть на рынке не гарантирует фирме
высокой экономической прибыли. Фирма А может обладать большей монопольной
властью, чем фирма B, но получать меньшую прибыль, если у нее выше средние
совокупные издержки.
Источники монопольной власти
Источники монопольной власти любого несовершенного конкурента, как это следует из
выведенной выше формулы, связаны с факторами, определяющими эластичность спроса на
продукцию фирмы. К ним относятся:
1. Эластичность рыночного (отраслевого) спроса на продукцию фирмы (в случае чистой
монополии рыночный спрос и спрос на продукцию фирмы совпадают). Эластичность
спроса фирмы обычно больше либо равна эластичности рыночного спроса.
Напомним, что среди основных факторов, определяющих эластичность спроса по цене,
выделяют:

наличие и доступность товаров-заменителей на рынке (чем больше заменителей, тем
выше эластичность; при чистой монополии не существует совершенных заменителей
товара, и риск снижения спроса из-за появления его аналогов минимален);

временной фактор (рыночный спрос, как правило, более эластичен в долгосрочном
периоде и менее эластичен в краткосрочном. Это связано с временным лагом реакции
потребителя на изменение цены и большой вероятностью появления со временем товаровзаменителей);

долю расходов на товар в потребительском бюджете (чем выше уровень расходов на
товар относительно доходов потребителя, тем выше эластичность спроса по цене);
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степень насыщения рынка рассматриваемым товаром (если рынок насыщен какимлибо товаром, то эластичность будет скорее низкой, и наоборот, если рынок ненасыщен, то
снижение цен может вызвать значительное увеличение спроса, т.е. рынок будет
эластичным);

разнообразие возможностей использования данного товара (чем больше различных
областей использования имеет товар, тем более эластичен спрос на него. Это связано с тем,
что рост цены уменьшает, а сокращение цены расширяет сферу экономически
оправданного применения данного товара. Этим объясняется тот факт, что спрос на
универсальное оборудование, как правило, эластичнее спроса на специализированные
приборы);

важность товара для потребителя (товары первой необходимости (зубная паста,
мыло, услуги парикмахера) обычно неэластичны по ценам; товары же, которые не столь
важны для потребителя и приобретение которых может быть отложено, характеризуются
большей эластичностью).
2. Число фирм на рынке. Чем меньше фирм на рынке, тем при прочих равных условиях
больше возможность отдельной фирмы влиять на цены. При этом значение имеет не просто
общее число фирм, а число наиболее влиятельных, имеющих существенную долю на
рынке, так называемых "основных игроков". Поэтому очевидно, что если на две крупные
компании приходится 90% объема продаж, а на оставшиеся 20 — 10%, то у двух крупных
фирм большая монопольная власть. Такое положение называется концентрацией рынка
(производства).
3. Взаимодействие между фирмами. Чем более тесно взаимодействуют между собой
фирмы, тем выше их монопольная власть. И наоборот, чем агрессивнее конкурируют
между собой компании, тем слабее их возможности воздействовать на рыночные цены.
Крайний случай, ценовая война, может сбить цены до конкурентного уровня. В этих
условиях отдельная фирма будет опасаться поднять свою цену, чтобы не потерять своей
доли на рынке, и, таким образом, будет обладать минимальной монопольной властью.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
В статистике большое внимание уделяется изучению состава населения, используя при
этом метод статистических группировок по различным демографическим, этническим и
социально-экономическим признакам.
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Важное значение для изучения процессов воспроизводства населения и трудовых
ресурсов, для планирования различных показателей промышленного производства
(например, ассортимента одежды и обуви), бытового обслуживания, здравоохранения,
образования, для изучения вопросов семьи и прочего имеет деление населения по таким
демографическим признакам, как пол, возраст, брачное состояние и семейное положение.
Пол — это один из важнейших врожденных признаков человека. Население по полу
делится на мужчин и женщин, соотношение между которыми образует половую структуру.
Для характеристики полового состава статистика использует следующие обобщающие
показатели:
-абсолютную численность мужчин и женщин. Значение этого показателя проявляется в
том, что он служит основой расчетов баланса трудовых ресурсов, баланса потребления;
-удельный вес каждого пола в общей численности населения;
-отношение числа лиц одного пола к численности лиц другого пола (на 100 или 1000
чел.). Среди новорожденных преобладает число мальчиков, на каждые 100 девочек
рождается 105 (106) мальчиков, их доля является константой и составляет примерно 0,512,
девочек — 0,488. Но с возрастом из-за более высокой смертности мальчиков пропорция
полов к 20 годам постепенно выравнивается и в старших возрастах уже преобладают
женщины.
По данным международной статистики в мире в течение трех последних десятилетий
число мужчин несколько превышает число женщин, соответственно 50,1 и 49,9 %. Причем
в развитых странах в основном преобладает женское население, а в развивающихся странах
— мужское.
Население как предмет изучения в статистике представляет собой совокупность
людей,
проживающих
на
определенной
территории
и
непрерывно
возобновляющихся за счет рождений и смертей. Население любого государства
весьма неоднородно по своему составу и изменчиво во времени, поэтому
закономерности развития населения, изменение его состава и многие другие
характеристики должны изучаться с учетом конкретных исторических условий. В
статистике населения единицей наблюдения чаще всего является отдельный человек
как индивидуум, однако может быть и семья. В 1994 году при проведении в России
микропереписи населения впервые учитывалась не только семья, но и
домохозяйство (как принято в международной практике). В отличие от семьи под
домохозяйством понимают совместно проживающих и ведущих общее хозяйство
людей (необязательно родственников). Домохозяйство, в отличие от семьи, может
состоять и из одного человека, обеспечивающего себя материально.
Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2011 год, в
России имеет место демографический кризис. Суммарный коэффициент рождаемости
составил 1,539.
В 2010 году в Российской Федерации родилось 1788948 человек (коэффициент
рождаемости — 12,5), умерло 2028516 (коэффициент смертности — 14,2). В 2010 году
произошёл небольшой подъём смертности, основной причиной которого была Аномальная
жара, обрушившаяся на Россию в июле-августе. Естественная убыль составила 239568
человек (коэффициент естественной убыли 1,7). Миграционный прирост в 2010 году
полностью компенсировал естественную убыль населения.
За январь — апрель 2011 г. отмечено снижение рождаемости в России по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г. (на 14,1 %). Смертность тоже снизилась на 20,6 %.
За 2012 год:
-родилось 1 902 084 человек (на 105 455 человек или на 5,9 % больше, чем за 2011 год);
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-Умерло 1 906 335 человек (на 19 385 человек или на 1,0 % ниже, чем за 2011 год);
-убыль: 4 251 человек (в 2011 году убыль 129 091 человек);
-миграционный прирост населения: 294 930 человек (в 2011 году 320 100).
Естественный прирост в 2012 году отмечен в 40 субъектах федерации (18 — республики)
против 28 (16 — республики) в 2011 году.
За 2013 год:
-родилось 1 895 822 человек (на 6 262 человек меньше, чем за 2012 год);
-умерло 1 871 809 человека (на 34 526 человек меньше, чем за 2012 год);
-прирост: 24 013 человек (в 2012 году убыль 4 251 человек);
-миграционный прирост населения: 295 858 человек (в 2012 году 294 930).
Естественный прирост в 2013 году отмечен в 43 субъектах федерации (18 — республики)
против 40 (18 — республики) в 2012 году.
За январь — сентябрь 2014 года (с учётом Крыма):
-родилось 1 458 800 человек (на 26 500 человек больше, чем за январь — сентябрь 2013
года);
-умерло 1 431 600 человека (на 1 600 человек больше, чем за январь — сентябрь 2013
года);
-прирост: 27 200 человек (в январе-сентябре 2013 года прирост 2 300 человек);
Естественный прирост в январе-сентябре 2014 года отмечен в 43 субъектах федерации
(18 — республики) против 43 (18 — республики) в январе-сентябре 2013 года.
В РФ правовой базой для проведения переписей населения служат постановления
правительства, специально принимаемые по представлению статистических органов за
некоторое время перед каждой переписью, иногда за несколько лет, иногда месяцев.
Государственная Дума приняла проект Федерального закона "О Всероссийской переписи
населения" 28 декабря 2001 года.
При всей ценности получаемой информации, существуют труднопреодолимые
препятствия для ее эффективного использования. Сложность заключается в том, что
имеются два автономных массива данных:
1) о составе населения;
2) о производстве и потреблении разного рода социальных услуг и предметов
потребления. Отсутствует главное их стыковка. Остается неизвестным, как ведут себя в
качестве потребителей различные группы населения.
Существует только один путь к решению проблемы проведение специальных
выборочных обследований, где на индивидуальном уровне совмещались бы данные о
потреблении и личных характеристиках опрашиваемых. Такой подход в государственной
статистике реализуется в форме текущего обследования семейных бюджетов населения. С
их помощью успешно исследуются вопросы потребления продуктов питания и некоторых
других составляющих потребительского бюджета.
Список использованной литературы:
1. Теория статистики: Учебник // под редакцией Шмойловой Р.А. - М.: Финансы и
статистика, 2013 - С. 506
2. Гуськова Т.Н., Гениатулин В.Н. Проблемные вопросы построения систем
статистических показателей.//Вестник Поволжского государственного университета
сервиса. Серия: Экономика. 2011. № 15. С. 149-152.
3. Интернет ресурсы
© А.Г. Мартынюк, А.А. Кармаева, Д.С. Суягина, 2014
167

УДК 336

Е.А. Матвеева, А.А. Романова
Студентки группы ДЭЭ-134б
Научный руководитель:
старший преподаватель кафедры ФиН М. С. Гордиенко
Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Г. Москва, Российская Федерация

БИТКОИН В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ МИРА
В условиях развития информационного общества все большей популярностью в мире
финансов пользуются виртуальные деньги. Уже несколько лет внимание специалистов
сконцентрировано на новой криптовалюте, получившей название биткоин [1, с. 9].
Биткоин (обозн. БТК) – это особая электронная валюта, созданная в 2009 году. Ее
основателем считается Сатоши Накамото. Весной 2010 года была совершена первая
покупка реальных товаров на эти деньги: американец купил за 10000 цифровых монет 2
пиццы у другого биткоинера. Проект сильно отличается от всем известных
распространенных платежных систем, таких, как WebMoney, Yandex Деньги и PayPal.
Во-первых, сеть полностью децентрализована. Это значит, что нет никакого
регулирующего органа или центрального банка, который отвечает за курс, транзакции,
количество денег в обороте и т.д. Также сохраняется полная анонимность пользователей
системы: клиенты лишь имеют специальный идентифицирующий номер. Никто не может
запретить или контролировать проводимые вами операции. Рыночная цена формируется на
основе взаимодействия спроса и предложения.
Во-вторых, эмиссия валюты производится в строго определенное время и лимитирована
по объему. Проект продуман таким образом, что общее число денежных единиц не
превысит 21 млн БТК [2]. При этом объём увеличивается в виде суммы убывающей
геометрической прогрессии. Новые монеты получают те пользователи, которые выполнили
определенные условия для подержания функционирования цифровой системы биткоин.
Приблизительно один раз в 4 года объем вознаграждения будет сокращаться в 2 раза.
Учитывая то, что в 2012 году он упал с 50 БТК до 25 БТК, можно сказать, что эмиссия
полностью прекратится в 2131 году.
Монеты биткоин широко распространились по всему миру. Быстрые переводы без
комиссии, анонимность и простота использования системы привлекли всеобщий интерес.
Популярность цифровых монет с 2013 набрала такие обороты, что государства и
финансовые органы обратили внимание на новую электронную систему[3]. Несмотря на
все преимущества биткоина, мнения стран по отношению к нему разделились. Это вызвано
рядом проблем, связанных с новой криптовалютой.
Многие финансовые специалисты говорят о дефляцинном характере биткоина. Из-за
ограниченности валюты постоянно растет ее стоимость, то есть присутствует дефляция. В
таких условиях люди склонны к накоплениям, к прекращению производства товаров и
услуг. Все это порождает стагнацию экономики, невозможность ее нормального
функционирования.
Также наблюдаются систематические скачки курса. Здесь имеет место «эффект пузыря»:
в начале происходит двадцатикратный рост курса, за которым следует неминуемое
обрушение. Пользователи покупают биткоины, зная, что через какое-то время они смогут
продать их гораздо дороже. Чем больше таких покупателей, тем больше рост валюты.
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Периодическое появление таких пузырей неизбежно, что опять же плохо сказывается на
экономике страны.
Более того, биткоин для государств невыгоден, потому что он может нанести вред
национальной валюте. Из-за отсутствия комиссий за транзакции нельзя обложить эти
электронные средства каким-либо налогом, а анонимные быстрые переводы развивают
теневую экономику[4]. Таким образом, государственный контроль финансовой сферы во
многом осложняется и просто становится невозможным.
Учитывая все сложности, связанные с биткоином, большинство продвинутых стран не
спешат отказываться от него. Наиболее спокойной политикой в этом плане отличаются США
и страны ЕС. В Америке в конце 2013 года Сенат принял решение не избавляться от этого
бизнеса, а создать регулирующее его законодательство. Уже весной 2014 года Служба
внутренних доходов США выпустила руководство по налогообложению операций с биткоин
и другими цифровыми валютами. С этого момента прибыль от выпуска этой денежной
единицы облагается налогами. Похожие тенденции наблюдаются в Европейском Союзе. Такие
страны, как Германия и Франция считают биткоин деньгами будущего, что нельзя сказать о
России. Осенью 2014 года был подготовлен черновик законодательства о запрете биткоин в
РФ, однако он пока не доступен для прессы[5]. Проект, предусматривающий уголовную
ответственность за использование криптовалюты, в данный момент проходит согласование.
Пока такие меры в мире приняли только Боливия и Эквадор, но Россия станет первой страной
в Европе, которая введет столь строгое наказание.
Несмотря на двойственный характер биткоин набирает все большие обороты. На него
обращают внимание крупные инвесторы и мировые интернет-гиганты. К примеру, в
сентябре 2014 года громадная платежная система PayPal объявила о приеме платежей в
биткоинах на территории США, и это только начало[6]. Сейчас биткоин претендует на
звание самой популярной электронной валюты. Позитивные тенденции наблюдаются по
всему миру, а это значит, что влияние биткоина на финансовую систему будет только
расти.
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ВИДЫ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НИХ
Конфликты сопровождают практически любой вид совместной деятельности людей, в
том числе и в области деятельности таможенных органов РФ.
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Деятельность государственных служащих часто связана с конфликтами больше, чем
деятельность других людей. В частности, это касается работников таможенных органов,
поскольку контролирующая функция, которую выполняют таможенные органы, часто
ведет к противоречиям с гражданами и предпринимателями, что влечет за собой конфликт.
В силу этого.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена как недостаточной
разработанностью управленческих аспектов процесса урегулирования конфликтов, так и
необходимостью формирования новых подходов к проблеме изучения и разрешения
конфликтов в трудовом коллективе, определения комплекса мер, способствующих
совершенствованию урегулирования социальной нестабильности.
Цель данной работы: определить пути совершенствования управления конфликтами в
деятельности таможенных органов.
Достижение данной цели предполагает решения ряда задач: 1) определить сущность
конфликтов и их типологию; 2) выявить особенности конфликтов в деятельности
таможенных органов; 3) определить пути разрешения конфликтов в организации.
1. Сущность и типология конфликтов
Любая организация, в том числе таможенные органы, может быть отнесена к сложным
вероятностным системам, т.е. имеет ряд подсистем, между которыми могут возникать
противоречия. Они — неизбежный атрибут такого рода систем. Если противоречие
получает развитие, говорят о возникновении конфликта.
Умение понимать истоки конфликта и управлять его течением и разрешением —
неотъемлемая составляющая профессионализма руководителя 3, с. 335.
Дряхлов Н.И. указывает на то, что конфликт - «любые виды борьбы между индивидами
цель которых - достижение (либо сохранение) средств производствам экономических
позиций власти или других ценностей а также подчинением нейтрализация либо
устранение действительного (или мнимого) противника».
Г. Зиммель отмечает, что конфликт - изменчивая переменной которая проявляет
различные степени интенсивности или силы. Крайними точками шкалы интенсивности
являются конкуренция и борьба. Борьбу Зиммель определил как беспорядочную
непосредственную битву сторон. Конкуренция это более упорядоченная взаимная борьба
сторона приводящая к их взаимному обособлению [4, с. 102].
Основными источниками конфликтов в организациях являются организационные
проблемы, как внутренне присущие организационной системе, так и возникающие в
процессе ее развития. В качестве источников и причин конфликтов в работе
рассматриваются: многоцелевой характер деятельности организации, нарушение
сбалансированности элементов рабочего места, нарушение связей между элементами
организационной системы, ограниченность ресурсов организации, взаимодействие
формальной и неформальной организации, проблемы поведения и межличностного
общения, процессы изменения и развития организации и т.д. [1, с. 431].
Следует отметить, что в таможенных органах могут иметь место конфликты,
встречающиеся в деятельности любой организации и обусловленные организационноуправленческими причинами, но существуют и специфические конфликты, связанные с
реализацией таможенной деятельности.
Рассмотрим основные виды конфликта, возникающие в организации.
По количеству участников конфликты подразделяются по следующим типам:
Межгрупповой. Это такой конфликт, который возникает между двумя или более группами
людей. Конфликт между личностью и группой. Он возникает, когда поведение
отдельной личности в группе не соответствует ее правилам, интересам, ценностям и
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потребностям. Межличностный конфликт. В этом случае люди являются участниками
одной группы, однако они имеют противоположные взгляды на какие-либо важные для них
явления или процессы. Внутриличностный. Он возникает, когда в личности возникает
противоречие между двумя интересами, которые одинаково важны для нее [2, с. 215].
В деятельности таможенного поста присутствуют следующие виды конфликтов:
1. Конфликты между физическими лицами и работниками таможни, которые
выражаются в понтонных «нападках» на работников таможенных органов, громких
упреках, нецензурных выражениях. Подобная ситуация вызвана столкновением
государственных требований к определенным таможенным процедурам и нежеланием
граждан выполнять эти требования (в данном случае имеет место межличностный
конфликт обусловленный несоответствием ожиданий и реальной ситуацией с одной
стороны, а также неэффективными нормами – с другой).
2. Конфликты внутри коллектива. Помимо того, что служба в таможенных органах
связана с работой с гражданами, что приводит, как говорилось выше, к конфликтам, и, как
следствие, «натянутым» взаимоотношениям внутри коллектива, обусловленных
эмоциональной напряженностью, «нервной» работой. Помимо этого, время от времени
возникают конфликты. Связанные с выполнением служебных обязанностей, негативным
отношением руководства. Необоснованным (по мнению работников) продвижением по
службе и иными причинами. Данные конфликты связаны часто со стилем руководства «на
местах», низкой коммуникативной компетентностью руководства, неопределенностью
требований и «шатким положением» связанным с перестроением системы государственной
службы.
Мы провели оценку конфликтности на таможенном посту о методике Е.В.
Александрова. Были обозначены следующие факторы, которые могут влиять на
конфликтность к коллективе таможенного поста:
1. Взаимоотношения в коллективе
2. Заработная плата
3. Условия труда
4. Взаимоотношения с гражданами
5. Нематериальная мотивация
6. Режим труда и отдыха
7. Отношение руководства
Факторы оценивались по пятибалльной шкале, где 5 – полностью удовлетворяет, от 1
полностью не удовлетворяет, приемлемым для организации будем считать уровень средней
оценке в районе от 4 до 5 балов.
Таблица 1 - Оценка факторов конфликтности
Оценка
Фактор
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Взаимоотношения в коллективе 3 4 5 4 5 3 4 5 3
2. Заработная плата
3 4 2 5 3 3 3 2 2
3. Условия труда
4 5 3 3 4 2 4 2 2
4. Взаимоотношения с клиентами 4 3 3 4 4 5 5 3 5
5. Нематериальная мотивация
3 4 4 5 4 5 5 3 3
6. Режим труда и отдыха
4 4 5 4 4 3 3 4 3
7. Отношение руководства
5 4 3 3 3 3 4 3 4
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10
3
2
3
3
3
4
3

Среднее
3,9
2,9
3,2
3,9
3,9
3,8
3,5

Интегральный показатель социальной напряженности, таким образом, будет равен: К =
7/3 = 23,3%, то есть наблюдается неудовлетворительное состояние отношений. Уровень
конфликтности в коллективе таможенного поста достаточно высокий, на что может
повлиять множество факторов. Далее проведем оценку по шкале диагностики ролевого
конфликта в коллективе. Опрос среди управленческих кадров и служащих позволил нам
выявить особенности ролевого конфликта, что косвенно позволит определить степень
влияния руководителей на уровень конфликтности в коллективе, их способности решать
управленческие задачи. Было опрошено 5 руководителей. Результаты в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты исследования ролевого конфликта руководителей
таможенного поста (фамилии изменены)
Показатель
И.
С.
М.
У.
С.
А
50
15
15
50
32
В
32
16
13
32
34
С
26
33
24
29
36
Д
30
50
32
32
35
Сумма баллов
138
114
84
143
137
У большинства руководителей высокий уровень ролевого конфликта, что чаще всего
обусловлено:
1. Различными ожиданиями от разных групп «сверху» и «снизу»;
2. Сложившимися условиями и соблюдением ролевых требований руководителя
(поддержание трудовой дисциплины, соблюдение сроков и качества выполняемой работы
и т. п.);
3. Внутренними устремлениями, стандартами, ценностями личности и требованиями
выполняемой роли, например, когда тяготит ответственность в роли руководителя,
побуждающая к осуществлению необходимого контроля над поведением и работой
подчиненных.
Для устранения подобных противоречий необходимо проводить с руководителями
беседы, тренинги, либо выдвигать на руководящие роли персонал, обладающий
соответствующими качествами. Также предлагается использовать совокупность
структурных и персональных методов в управлении конфликтами.
К структурным методам, по мнению В.В. Макрусева, относятся:
1. Разъяснение требований к работе. Каждый работник должен ясно представлять, что он
должен делать в любой реальной ситуации.
2. Координационные и интеграционные механизмы опираются на управленческую
иерархию, упорядочивающую процесс управления, на принцип единоначалия,
позволяющий руководителю предотвращать или разрешать конфликты между
подчиненными, обязанными выполнять его указания.
3. Установление общеорганизационных комплексных целей. Общая цель объединяет
всех работников, все структурные подразделения. Она выступает коллективным
смыслообразующим и мотивирующим фактором, ориентирующим людей на
сотрудничество.
4. Система вознаграждений должна стимулировать вклад в достижение общих целей 5,
с. 42.
Персональные методы предполагают: использование власти, позитивных и негативных
санкций непосредственно в отношении участников конфликта; изменение конфликтной
мотивации сотрудников; метод убеждения, изменение состава участников конфликта и
172

системы их взаимодействия путем перемещения сотрудников внутри организации,
вхождение руководителя в конфликт в качестве эксперта и поиск согласия или
компромисса.
Выводы
Таким образом, служебная деятельность сотрудников таможенных органов связана со
значительными психоэмоциональными нагрузками, что создает благоприятный фон для
возникновения конфликтных ситуаций. Умение вовремя распознать зарождающийся
конфликт, направить его в созидательное русло и успешно разрешить – необходимые
составляющие элементы профессиональной компетентности субъектов управления в
таможенных органах.
В таможенных органах могут применяться те же методы управления конфликтами, что
ив коммерческих организациях. Но с учетом специфики государственной службы, то есть
методы повышения компетентности руководства, коммуникативных свойств и
конфликтологической компетентности должно сопровождаться должным формированием
административных регламентов, правил поведения и других документов,
регламентирующих службу в таможенных органах Российской Федерации.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Вопрос о нормативном регулировании бухгалтерского учета в учреждениях
государственного сектора всегда стоит остро, так как он не статичен, как и современные
условия. Главная проблема нормативной базы заключается в том, что документов и
различных писем разрабатывается настолько много и часто, что бухгалтерам трудно
разобраться во всем этом многообразии и трактуются документы не всегда однозначно.
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Например, самым «измененным» стал, вступивший в силу с 1 января 2013 г.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Закон № 402-ФЗ).
Одновременно с этим с указанной даты утратил силу ранее применявшийся Федеральный
закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Положения нового Федерального закона в полной мере распространяются на органы
государственной власти, государственные и муниципальные учреждения, а также на иных
участников бюджетного процесса. В целях применения закона данные органы и
учреждения объединены под единым наименованием «организации государственного
сектора». Под ними понимаются государственные (муниципальные) учреждения,
государственные академии наук, государственные органы, органы местного
самоуправления, органы управления государственные внебюджетных фондов, органы
управления территориальных государственных внебюджетных фондов.
В законе 402-ФЗ отсутствует упоминание унифицированных форм первичных
документов. Таким образом, организации с 2013 года более не обязаны пользоваться
альбомами унифицированных форм.
Однако в отношении организаций государственного сектора сделано исключение –
формы первичных учетных документов для них устанавливаются в соответствии с
бюджетным законодательством РФ. В настоящее время данные формы установлены
приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н.
2 сентября.2013 г. на сайте Минфина РФ размещен проект приказа «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 №
173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению», который
на данный момент уже прошел экспертизу.
1) исключены формы документов класса 03 «Унифицированная система первичной
учетной документации» ОКУД, разработанных Госкомстатом России, кроме форм
кассовых документов: «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер»,
«Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров», применяемых в
соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации, установленным Центральным Банком
Российской Федерации;
2) Формы
документов класса 04 «Унифицированная система
банковской
документации» ОКУД не претерпели изменений;
3) Формы документов класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой,
учетной и отчетной документации государственного сектора управления" ОКУД;
4) внесены изменения в реквизиты документов;
5) внесены изменения в приложение № 3 «Перечень регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными)
учреждениями».[1]
А вот, например, одно из последних нововведений в нормативных документах, теперь
начиная с 1 октября 2014 года документацию по НДС нужно вести по новым правилам –
изменены формы и порядок заполнения журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книг покупок и продаж, а также дополнительных листов к этим книгам.
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Данные изменения закреплены в письме Минфин России от 18 сентября 2014 г. № 03-0715/46850.
Также изменению подвергся Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 6 декабря 2010 г №162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению" (в дальнейшем по тексту Инструкция №
162н). Теперь к субъектам учета, которые должны руководствоваться при ведении
бюджетного учета Инструкцией N 162н добавлены бюджетные (автономные)
учреждения, осуществляющие полномочия:
- по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме;
- государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению
государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимости
государственной (муниципальной) собственности.
Бюджетные (автономные) учреждения обязаны будут вести бюджетный учет
только в части операций по осуществлению переданных полномочий.
В Инструкции № 162н в плане счетов изменения затронули такие разделы как
нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства и санкционирование
расходов.
В целом можно отметить, что вся работа Минфина РФ призвана упростить и
сделать «прозрачной» работу с нормативно-правовыми актами, но, к сожалению, на
сегодняшний день при создании большего количества нормативных документов,
бухгалтеру бюджетной сферы все сложнее ориентироваться в правовой базе.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Статья посвящена рассмотрению прибыли на предприятии и использовании её с целью
увеличения эффективности деятельности предприятия.
Основную оценку повышения эффективности предприятия для любой организации
может показать увеличение прибыли. Существует множество способов повышения
эффективности. Чаще всего используют различные способы сокращения расходов, такие
как закупка материалов по самым низким ценам, снижения заработной платы персонала и
его сокращение. Но любое предприятие создается не для того, чтобы экономить сокращая
затраты, а для того, чтобы зарабатывать.
Прибыль в современных условиях является как источником развития предприятия, так
и создает базу для роста национальной экономики в целом. Прибыль предприятия
перераспределяется через налоговую систему, «наполняя» государственный бюджет всех
уровней. Также прибыль можно рассмотреть, как движущий мотив деятельности
организации и персонала, основной источник формирования финансовых ресурсов
предприятия, создающих условия для развития, а также главный критерий эффективности
производственной деятельности. Исходя из этого, можно отметить, что актуальной задачей
на современном этапе развития страны является освоение методов эффективного
управления прибылью предприятия.
В результате мирового финансового кризиса в экономике РФ состоялось формирование
дестабилизирующих изменений в бoльшинстве отраслях нациoнального хозяйства и
снижения прибыльности деятельности субъектов хoзяйственной деятельности.
Совершенствование рыночных отношений требует от предприятий рационального и
экономически определенного подхода к прогнозированию своей деятельности, к
определению финансовой и производственной политики, анализа и оценки полученных
результатов. Одной из главнейшей части финансовой политики предприятия является
политика распределения прибыли предприятия.
Важная роль прибыли в развитии предпринимательства и обеспечения интересов её
владельцев и работников, определяется необходимостью эффективного и беспрерывного
управления ею. Управление прибылью предприятия представляет собой процесс
построения системы управления, которая учитывает тактические и стратегические аспекты
управления, направленная на повышение конечных результатов деятельности субъекта
ведения хозяйства, которая рассматривается как сущность взаимосвязанных элементов,
каждый из которых выполняет определенную работу, общее действие которых
обеспечивает достижение механизма получения прибыли заданной величины [2, с. 92].
Эффективность политики управления прибылью предприятия определяется не только
результатами ее формирования, но и характером ее распределения. Распределение прибыли
является процессом формирования направлений, ее будущего использования в
соответствии с целями и заданиями развития предприятия [1, с. 624].
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Политика управления распределением прибыли предприятия должна отображать
основные требования общей стратегии развития предприятия, обеспечивать повышение его
рыночной цены, формировать необходимые объемы инвестиционных ресурсов,
обеспечивать материальные интересы владельцев и работников [3, с. 84].
На сегодняшний день, главное требование к системе распределения прибыли,
определено тем, что она должна обеспечить финансовыми ресурсами потребности
расширенного воспроизводства на основе установления оптимального соотношения между
средствами, которые направляются на потребление и накопление.
Основной целью политики распределения прибыли, которая остается в распоряжении
предприятия, является оптимизация пропорций между капитализируемой и
потребительской ее частями, с учетом обеспечения реализации развития и роста рыночной
стоимости предприятия [4, с. 187].
В процессе распределения прибыли можно выделить два этапа.
Первый этап - это распределение общей прибыли. На этом этапе участниками
распределения является государство и предприятие. В результате распределения, каждый
из участников получает свою часть прибыли. Пропорции распределения прибыли между
государством (бюджетом) и предприятием складываются под воздействием определенных
факторов. Существенное значение при этом имеет налоговая политика государства
относительно субъектов ведения хозяйства. Эта политика реализуется в сумме налогов,
которые платятся за счет прибыли, в определении объектов налогообложения, ставках
налогообложения, в порядке предоставления налоговых льгот.
Второй этап - это распределение и использование прибыли, которая осталась в
распоряжении предприятий после осуществления платежей в бюджет. На этом этапе могут
создаваться за счет прибыли целевые фонды для финансирования соответствующих
расходов [5, с. 136].
В условиях рыночных отношений большое значение имеет обоснование соотношений в
направлении прибыли на цели производственно-технического развития, социального
развития, формирования финансового резерва, на выплаты учредителям, дивиденды
акционерам и тому подобное. В то же время, прибыль является источником уплаты
предприятием штрафных санкций, осуществления отчислений, на благотворительные цели,
а также его используют для погашения кредитов, полученных на инвестиционные цели.
Средства из фонда материального поощрения используются для стимулирования
заинтересованности работников предприятия в достижении высоких результатов: выплату
премий работникам предприятия по результатам работы за год; одноразовое премирование
отдельных работников за трудовые достижения; одноразовая материальная помощь
работникам предприятия, ветеранам, пенсионерам, и другое; выплаты по оплате
дополнительных отпусков, которые превышают установленный законодательством срок.
Резервный фонд создается за счет прибыли предприятий всех форм собственности и
используется на: дополнительные расходы производственного и социального развития
предприятия, пополнения оборотных средств; покрытие непредвиденных убытков и
расходов; выплаты дивидендов за привилегированными акциями в акционерных обществах
[6, с. 34].
Величина резервного капитала определяется учредительными документами, как
максимальный процент от уставного капитала и создается за счет ежегодных отчислений.
Присутствие и увеличение резервного капитала обеспечивает увеличение акционерной
ответственности, характеризуют готовность предприятия к риску, создание возможности
выплаты дивидендов по привилегированным акциям даже при отсутствии прибыли
текущего года.
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Кроме того, прибыль, которая остается на предприятии, направляется на выплату
штрафов и санкций в случае нарушения предприятием действующего законодательства.
При регулярном завышении цен на продукцию из чистой прибыли предприятия,
выплачивается незаконно полученная прибыль.
Если прибыль не направляется на потребление, то она остается на предприятии и
отображается в 1 разделе пассива баланса как резервный капитал и нераспределенная
прибыль. На явность нераспределенной прибыли свидетельствует о финансовой
стабильности предприятия и наличии финансовых источников для его развития.
В условиях функционирования рыночной экономики РФ, механизм распределения
прибыли имеет большое значение, ведь в нем отображается эффективность хозяйственной
деятельности, от него зависит действенность хозяйственной самостоятельности и
самофинансирование предприятий. От усовершенствования форм и методов распределения
прибыли зависит заинтересованность предприятий и отдельных работников в постоянном
повышении эффективности деятельности и улучшении конечных финансовых результатов.
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В Российской Федерации, как в государстве с огромной площадью и разделением на
множество субъектов особенно остро стоит вопрос регионального регулирования.
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Региональная политика — система намерений и действий, которая реализует интересы
государства в отношении регионов и внутренние интересы самих регионов методами и
способами, учитывающими природу современных региональных процессов, и
осуществляет все это преимущественно в структуре межрегиональных и
внутрирегиональных связей.
Основная цель региональной политики - это нахождение компромисса между
экономической эффективностью производства и социальной справедливостью в регионах.
Наша задача рассмотреть основные инструменты, которое государственные органы
используют для регулирования различных сфер в регионах.
Главными инструментами управления являются:
- планирование и прогнозирование;
- макро- и микроинструменты региональной политики;
- бюджетно-налоговая система.
Прогнозирование и планирование являются основными и самыми распространёнными
инструментами для регулирования региональной политики. На протяжении всей истории
назывались по разному, однако смысл не менялся. Практически во всех странах
разрабатываются региональные планы и прогнозы. Построение планов и прогнозов
осуществляется с участием его непосредственных исполнителей.
В последнее время работа в сфере долгосрочного планирования и прогнозирования
активизировалась. Результатом этого явилось принятие Правительством РФ в ноябре 2008
г. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года»[1]. Главной чертой современных прогнозов является акцент на
финансовые отношения центра и регионов, а внутри регионов - на отношения между
государственным и частным сектором экономики, группами хозяйствующих субъектов.
Специальным разделом становится прогноз развития государственных унитарных
предприятий и учреждений, а также хозяйственных обществ с долей государственной
собственности более 50%.
Макроинструменты и микроинструменты региональной политики. По степени
универсальности и широте воздействия инструменты регионального регулирования можно
разделить на две группы:
- общеэкономические регуляторы (или макроинструменты), воздействующие на
поведение многих экономических субъектов на определенных территориях. Это те
инструменты, которые охватывают политику всех регионов и сказываются на ней
соответствующим образом. Не самая эффективная стратегия в наших условиях, когда
регионы очень сильно отличаются друг от друга по экономическому положению.
- регуляторы адресного воздействия (или микроинструменты). По сравнению с
вышеуказанным методом регулирования обладают рядом преимуществ так как учитывают
особенности именно того региона, на который направлены. Однако разработка таких
инструментов сложнее, так как требует не общего заключения о состоянии регионов, а
детального рассмотрения именно целевого субъекта.
Средства реализации РЭП в Российской Федерации включают:
-прогнозирование территориального и регионального социально-экономического
развития;
-прямое государственное участие в развитии объектов экономики и социальной сферы в
регионах;
- размещение государственных заказов (закупок);
-организационная, правовая, информационная поддержка регионов в тех областях
деятельности, где компетенция и возможности региональных властей недостаточны или
ограничены;
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-применение экономических механизмов и регуляторов;
-федеральные программы регионального развития; - создание особых экономических
зон[2].
Что касается бюджетно-налоговой системы, то под этим инструментом имеется в виду
установление для каждого региона своей налоговой ставки, с целью сглаживания разрыва
между регионами с разными уровнями доходов.
Конечно же, одного факта существования таких инструментов недостаточно,
необходима еще и эффективная их реализация. Именно с вопросом эффективности в
России связано большинство споров на всех уровнях. Поскольку в законодательном плане
и в имущественном обеспечении созданы все условия для успешной реализации
государственной политики. Так что если удастся добиться того, чтобы все инструменты
использовались правильно и правомерно, то результаты не заставят себя долго ждать.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Аннотация: В статье анализируются современные тенденции роста ТНК в
развивающихся странах. Почему бизнес-модели, эффективно работающие в развитой
рыночной экономике, нередко отказывают при переносе их в переходные экономики
развивающихся стран. Представляются данные об успешности и значимости национальных
ТНК в различных странах.
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Значимость роста развивающихся рынков для ТНК стал одним из знаковых явлений
мировой экономики начала XXI в. У весьма активно осваивающих новое стратегическое
направление ТНК никаких серьезных подвижек в организации бизнеса долгое время не
наблюдалось. Они пытались сохранить прежнюю бизнес-модель. Такой подход стал чаще
давать серьезные сбои и приводить к ослаблению конкурентоспособности, а то и к потерям
перспективных рынков. В результате, наиболее динамичные ТНК начали интенсивно
работать над созданием новых бизнес-моделей, контуры которых просматриваются в
выборе рыночных приоритетов, принципов формирования продуктового портфеля,
цепочки поставок и каналов сбыта, параметров организационного построения и т.п. Но
прежде чем начать выясним, что же такое ТНК.
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Транснациональные компании (ТНК) - понятие, вошедшее в научный и политический
оборот, в том числе и в лексикон ООН, после второй мировой войны для обозначения
огромных международных монополий, включающих крупные национальные компании с
разветвленной международной сетью филиалов. В современной юридической и
экономической лексике термином "ТНК" обозначают крупные образования
преимущественно корпоративного типа высокоразвитых стран, обладающие
многоступенчатой сетью филиалов, дочерних предприятий и компаний, зависимых и
аффилированных юридических, учрежденных либо имеющих местонахождение или
осуществляющих основную деятельность в различных странах мира. Головная компания
или корпорация и ее дочерние структуры являются национальными юридическими лицами
разных государств. При этом с формальной точки зрения материнская компания выступает
по отношению к созданному ею дочернему предприятию в другой стране как иностранное
юридическое лицо [3].
Причиной возникновения ТНК является традиционное стремление предпринимателей
снизить издержки производства и получить сверхприбыль. Естественно, корпорация
каждой страны перед тем, как стать транснациональной, достаточно длительный период
времени должна развиваться внутри страны. Только завершив определенный цикл
развития, корпорация приходит к необходимости расширить свою деятельность и вынести
часть воспроизводственного процесса за рубеж. Поэтому каждая современная ТНК
выросла из компании, первоначально действовавшей исключительно на внутреннем рынке,
потом занявшейся международным бизнесом и лишь после этого ставшей по-настоящему
транснациональной [5].
ТНК в развивающихся странах возникли достаточно давно, однако их активное развитие
началось лишь в последнее время. Выделяют несколько групп развивающихся стран, в
которых сложились национальные ТНК. К ним относятся НИС Юго-Восточной Азии
(Республика Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Сянган /Гонконг/, Малайзия, Филиппины,
Индонезия, Таиланд), ряд государств Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика,
Колумбия, Венесуэла, Чили), наиболее крупные государства Южной Азии (Индия,
Пакистан) и некоторые страны Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия). ТНК
указанных государств различны, однако все международные компании характеризуются
рядом общих черт [2].
Начиная с середины 1990-х годов, увеличение доли развивающихся рынков в общем
объеме продаж ведущих ТНК оказалось довольно устойчивым трендом. По оценкам
аналитиков влиятельного инвестиционного банка MorganStanley, здесь продается примерно
треть продукции крупнейших европейских фирм, т.е. почти в три раза больше уровня,
зафиксированного в 1997 г., и более чем вдвое превысившего объемы 2005 г. (рис.1). У
крупных американских корпораций доля развивающихся рынков достигла примерно 20%,
что означает удвоение соответствующего показателя по сравнению с 1997 г. [1].
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Рис.1. доля развивающихся рынков в продажах европейских ТНК, 2005-2013 гг., % [1].
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Такова лишь общая картина. По отдельным отраслям скорость и глубина изменений
весьма разнятся.
Рассматриваемая тенденция в наибольшей степени проявляется в деятельности ТНК,
выпускающих потребительские товары массового спроса. Так, для англо-голландского
Unilever к 2012 г. развивающиеся рынки обеспечивали уже около 60% общего объема
продаж, для американских Colgate-Palmolive&Gamble – почти 40%. Несколько меньшим,
хотя и существенно возросшим уровнем значимости развивающихся рынков
характеризуются операции ТНК, действующих в автомобилестроении, производстве
бытовой электроники и электротехнического оборудования. На эти рынки приходится,
например, более 40% продаж японской Toyota, американской General Motors и немецкой
Volkswagen, около трети - французский Renault, голландской Philips, немецких
SchneiderElectric и Siemens [1].
Более весомую долю приобретают развивающиеся рынки и для ТНК, действующих в
самых современных высокотехнологичных отраслях. Для крупнейших европейских
операторов мобильной связи, британской Vodafone и испанской Telefonica, эти рынки
обеспечивают примерно 30% и 40% выручки соответственно. По данным обследования
топ-менеджеров 25 ведущих фармацевтических ТНК, 41% респондентов заявили, что на
развивающиеся рынки приходится от 15 до 29% продаж их компаний, а еще 22%
респондентов оценили соответствующие показатели своих фирм в интервале от 30 до 44%.
Для крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, ориентированного на
бизнес-клиентов, американских Microsoft и Oracle, а также немецкой SAP, эти показатели
составляют уже от 19 до 23%. Но большинство ТНК не собирается останавливаться на
достигнутом и планирует дальнейшую экспансию [1].
На первых порах ТНК развивающихся стран преимущественно приобретают уже
устаревшие технологии в развитых странах. Впоследствии же ТНК все в большей степени
развивают собственные технологичные и наукоемкие технологии. ТНК некоторых стран
значительный объем инвестиций направляют в высокие технологии, что обусловило, в
частности, сегодняшний бум высоких технологий в Индии [2].
Одними из первых среди стран с переходной экономикой на международную арену
вышли ТНК КНР. Лидирующая ТНК Китая China International Trust & Investment Corp.
участвует в многочисленных международных проектах и создает совместные предприятия
во многих странах мира. Что же касается особенностей ТНК Китая, то они во многом
сходны с ТНК развивающихся стран [2].
В Восточной Европе также идет активный процесс становления ТНК. В реальности
сегодня они действуют в 10 восточноевропейских государствах, при этом многие из них
достаточно диверсифицированы. Пока трудно выделять какие-либо черты, присущие ТНК
именно этого региона [2].
В России речь идет о компаниях с инвестициями на уровне примерно от $30-50 до $300500 млн. Более крупных ТНК в нашей стране сформировалось пока лишь около 20. Тем
интереснее проследить, охватили ли процессы интернационализации почти все крупные
фирмы в отрасли, как в случае российской черной металлургии, либо масштабный экспорт
капитала обеспечивают две-три ТНК. Например, вряд ли в обозримой перспективе новички
заграничной экспансии догонят тот же ЛУКОЙЛ, у которого почти за 20 лет
международной деятельности заграничные активы достигли к концу 2011 года $34,4 млрд.
В то же время к ТНК среднего размера относятся также представители отраслей с низкой
капиталоемкостью либо компании среднего бизнеса. Эти фирмы, даже достигнув
значительных по их меркам масштабов заграничного присутствия, не могут оказаться в
списке ведущих ТНК страны. Однако без анализа капиталовложений компаний
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промышленности стройматериалов или швейной отрасли, узкоспециализированных фирм
машиностроительного или химического комплекса картина российских прямых
инвестиций за рубежом была бы неполной [4].
Сложившаяся в 2000-е годы в России политико-экономическая модель не способствует
расцвету предпринимательской инициативы и активизации средних и малых фирм, зато
создает стимулы для крупных и тем более сверхкрупных компаний к поиску
внеэкономических способов повышения своей «конкурентоспособности». Подконтрольные
государству российские компании часто вполне успешно трансформировались в ТНК,
тогда как после приватизации их заграничные активы могут исчезнуть в неизвестном
направлении, по крайней мере, в 1990-е годы такая участь постигла некоторые советские,
«красные» ТНК [4].
На примерах довольно многочисленных ТНК среднего размера можно проследить
закономерности эволюции российских ТНК. В частности, в географическом распределении
прямых инвестиций компаний многих стран прослеживается эффект соседства, который в
случае российских капиталовложений в СНГ обусловлен не только территориальной
близостью, но и низкими языковыми и этнокультурными барьерами, сохранившимися с
советских времен производственными связями. Вместе с тем до сих пор неясно, какая
часть российских ТНК слабо подготовлена к зарубежной экспансии за пределами СНГ, а
какая часть использует постсоветское пространство лишь как стартовый полигон для
наращивания своего присутствия в других регионах мира [4].
В целом современная тенденция резкого повышения значимости развивающихся стран
ТНК привела к новому обострению известного противоречия, который стремится к
глобальной эффективности операций на основе унификации выпускаемых товаров,
применяемых технологий и бизнес-процессов. В случае с развивающимися странами,
подобные различия носят настолько глубокий структурный характер, что применение
стандартных, апробированных бизнес-моделей нередко оборачивалось для западных ТНК
провалом. Между тем при нынешней дихотомии развития мировой экономики, когда
западные рынки в значительной мере насыщены, а развивающиеся переживают период
экстенсивного роста, активная экспансия на последних становится для большинства
крупнейших ТНК практически безальтернативной стратегической задачей. В таких
условиях победителями в глобальной конкурентной борьбе окажутся те корпорации,
которые приняли на вооружение стратегию бизнес-инноваций и освоили практику
обновления бизнес-моделей с учетом специфики локальной среды принимающих стран, а
также сумели перестроить свою глобальную организацию для эффективной поддержки
параллельного использования множества бизнес-моделей на всех ключевых рынках.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ

Обязательным условием эффективного функционирования экономики и финансовой
системы страны выступает финансовый контроль, являющийся составным элементом
государственного контроля по управлению социально – экономическим развитием
общества.
Современному этапу развития бюджетного сектора соответствует не только своя система
учета, но и особая система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
получателей бюджетных средств, получившая название бюджетного контроля.
Основные вопросы организации бюджетного контроля как одной из важных функций
управления представлены в Бюджетном Кодексе Российской Федерации. Главная цель
бюджетного контроля может быть определена как обеспечение законности бюджетной
деятельности, то есть контроль за соблюдением бюджетного законодательства всеми
участниками бюджетных отношений.
На всех стадиях бюджетного процесса должен осуществляться государственный
(муниципальный) финансовый контроль. Государственный (муниципальный) финансовый
контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Финансовый контроль призван обеспечивать:
- правильность составления бюджетов различных уровней и их исполнения;
- соблюдения действующего бюджетного и налогового законодательства, правильность
ведения бухгалтерского учета, составления отчетности;
- и другое.
Финансовый контроль осуществляется на всех этапах бюджетного процесса. В
соответствии со статьей 265 БК РФ государственный (муниципальный) финансовый
контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
1. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью соответственной
Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований.
2. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора, органов государственного (муниципального) финансового
контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной
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власти субъектов РФ, местных администраций, Федерального казначейства (финансовых
органов субъектов РФ или муниципальных образований).
3. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетных системы РФ.
4. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ в целях установления законности их исполнения, достоверности
учета и отчетности.
В условиях рыночного хозяйства бюджетный контроль выступает наиболее действенной
составной частью государственного контроля, поскольку именно при его осуществлении
государство имеет возможность на единой стоимостной базе, в которой получает
отображение экономическая, хозяйственная деятельность любого звена, определять и
оценивать законность и в ряде случаев целесообразность использования ресурсов, что
позволяет повысить эффективность этой деятельности.
В настоящее время в России создана и функционирует система органов бюджетного
контроля, однако имеющая недостатки. Создано значительное количество органов,
проверяющих расходование одних и тех же бюджетных средств. Вместе с тем, отдельные
направления остаются непроверенными (например, значительная часть средств
муниципальных образований). Нередко встречается и дублирование полномочий.
В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время правовое регулирование
государственного финансового контроля приобретает особую актуальность, что
обусловлено масштабностью, значительным ростом объема, многообразием и сложностью
задач, решаемых в процессе финансовой деятельности государства в период становления и
развития рыночных отношений в России.
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ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из характерных особенностей современного этапа мировой экономики является
углубление процесса интернационализации хозяйственных связей между странами. Страны
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мира не в силах создать здоровую экономику, опирающуюся на рыночные экономические
отношения, изолируясь от мировой экономической системы. Сегодня, как никогда
актуальна народная мудрость – «один в поле не воин».
Развитие мировых экономических отношений является фундаментом для развития
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), при которой деловые операции
пересекают границы одного государства. Любое государство наделено исключительным
правом в области разработки своей законодательной базы, поэтому у компаний, ведущих
ВЭД, возникают проблемы из-за наличия расхождений между правовыми системами
разных стран. Среди таких проблем можно выделить проблему двойного налогообложения.
Каждое государство обладает исключительной компетенцией в области
налогообложения. Налоговый суверенитет позволяет каждой стране свободно разработать
налоговую систему, которая бы распространялась на всей территории государства. Также
разрешает определить налоги, подлежащие уплате, установить сроки их уплаты, указать
субъекты и объекты налогообложения, определить налоговую базу, предоставить
налоговые льготы и установить налоговые штрафы, установить средства правовой защиты
и порядок разрешения налоговых споров и т.д. [7, c. 403]. Это позволяет совершенствовать,
актуализировать налоговую систему страны, способствовать повышению ее
эффективности, рациональности и гармонизации с целью достижения адекватности
налоговой системы и ее соответствия насущным потребностям общества и государства [4,
c. 743].
Согласно российскому налоговому законодательству (ст. 8 НК РФ), под налогом
понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований [1, ст. 8]. Одной из основных функций налогов является фискальная (фиском
в Римской империи называлась казна императора, берущая свое начало от воинской кассы)
[6, с. 19]. В современном понимании фискальная функция выполняет задачу пополнения
бюджета государства, а каждое государство заинтересованно в повышении налоговых
поступлений для успешного выполнения своих социальных обязанностей. Один из
способов достижения этой цели – увеличение налогооблагаемых субъектов.
Обычно страна осуществляет свою налоговую юрисдикцию на основании либо
гражданства, либо территориальности. Увеличение числа налогооблагаемых субъектов в
нашей стране можно достичь, как за счет физических и юридических лиц РФ (принцип
гражданства), например, путем вывода субъектов из теневой экономики, так и за счет
привлечения иностранных налогоплательщиков, получающих доход на территории нашего
государства (принцип территориальности). Во втором случае мы неизбежно столкнемся с
таким явлением, как международное двойное налогообложение. Рассмотрим это явление
подробнее.
Под международным двойным налогообложением понимается процесс одновременного
обложения одного налогоплательщика в отношении одного объекта за один и тот же
период времени в разных странах идентичными или имеющими одинаковую природу
(сопоставимыми) налогами [3, с. 360]. Различаются международное экономическое двойное
налогообложение и международное юридическое двойное налогообложение. При
экономическом двойном налогообложении два различных лица облагаются налогом в
отношении одного и того же дохода. При юридическом двойном налогообложении один и
тот же доход одного и того же лица облагается более чем одним государством. В данной
статье особое внимание будет уделено юридическому двойному налогообложению.
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Без устранения двойного налогообложения размер налоговых выплат для субъектов,
может достигать таких размеров, что их участие во внешней экономической деятельности
станет экономически неоправданным. Таким образом, возникает вопрос о создании норм и
правил, способствующих осуществлять обложение доходов и имущества, принадлежащим
физическим или юридическим лицам одного государства, но находящихся на территории
другого государства. Например, продажа имущества, находящегося в определенном
государстве, может подлежать налогообложению, как в этом государстве, так и государстве
резиденции субъекта налогообложения.
Проблема международного двойного налогообложения будет решена либо применением
односторонних мер (зачет уплаченных за рубежом налогов, отмена обложения доходов из
иностранных источников), либо заключением международных налоговых соглашений, в
том числе соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
В РФ Постановлением Правительства от 24.02.2010 г. № 84 (ред. от 26.04.2014 г.) было
принято Постановление «О заключении межгосударственных соглашений об избежании
двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и
имущество», которое регламентирует составление соглашений данного вида. На данный
момент существует 81 двусторонний международный договор об избежании двойного
налогообложения между РФ и иностранными государствами [2]. Одним из первых
соглашений, созданных для упразднения двойного налогообложения, было «Соглашение
между правительствами государств участников содружества независимых государств о
согласованных принципах налоговой политики», которое было заключено в Москве еще 13
марта 1992 г.
Напомним, что проблема международного двойного налогообложения возникает в
ситуации, когда налогоплательщик, являющийся налоговым резидентом одной страны,
получает свои доходы из источников, расположенных на территории других стран, так
называемые «страны источника дохода».
Облегчения двойного налогообложения в национальном налоговом законодательстве
достигается не только путем заключения двусторонних соглашений об избежании
двойного налогообложения, но и путем предоставления резидентам налоговых
освобождений, налоговых зачетов (кредитов) и налоговых вычетов на налоги, уже
уплаченные в зарубежных юрисдикция – источниках образования доходов. Рассмотрим
подробнее каждый из перечисленных методов.
1. Метод налоговых зачетов (кредитов) гарантирует, что уплаченные в зарубежных
юрисдикциях – источниках дохода налоговые платежи, будут зачтены в юрисдикции
резидентства. Согласно данному методу ранее уплаченные за рубежом налоги вычитаются
из суммы рассчитанных глобальных налоговых обязательств компании.
2. В соответствии с методом налоговых вычетов (скидок), происходит уменьшение
суммы совокупной налогооблагаемой прибыли организации в государстве, в котором
компания является налоговым резидентом, на суммы налогов, уплаченных в других
странах.
3. Метод налоговых освобождений основан на принципе исключения в стране
резидентства субъекта ВЭД из его налоговой базы определенных видов зарубежных
доходов, тем самым все права на налогообложение полученных доходов передаются в
страну – источник образования этих доходов. А если при этом полностью исключить из
налоговой базы в юрисдикции резидентства все доходы, полученные национальным
резидентом из зарубежных источников, то в итоге двойное налогообложение будет
отсутствовать [5, С.45-48].
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Рассмотрим применение трех методов на примере налогообложения прибыли участника
ВЭД. Представим, что российская компания «ХХХ», открыла свой филиал на Кипре.
Рассчитаем налог, подлежащий уплате в России, используя три метода, указанных выше, и
выберем наиболее эффективный метод устранения двойного налогообложения (см. табл. 1).
Таблица 1
Оценка налогообложения прибыли организации-участника ВЭД
Страна получения прибыли
Компания «ХХХ»
Россия
Кипр
Прибыль, тыс. руб.
3000
2000
Ставка налога на прибыль, в %
20
12,5
Налог на прибыль,
600 [3000*0,2]
250 [2000*0,125]
подлежащий уплате, тыс. руб.
Итого
850
Использование методов устранения двойного налогообложения прибыли
Налоговый кредит
Налоговый вычет
Налоговое освобождение
5000
[3000+2000]

1. Налогооблагаемая прибыль в России
4750
[3000+(2000-250)]

5000
[3000+2000]

2. Налог, подлежащий уплате в России
400
950
1000
[5000*0,2-600]
[4750*0,2]
[5000*0,2]
Налоговое освобождение
Налоговый вычет 250
Разрешенная сумма
2000 (сумма прибыли,
(сумма налога
налогового кредита
полученная на Кипре,
выплаченного на
400 [2000*0,2]
облагается только в
Кипре)
России)
3. Всего к уплате в обоих государствах
650
1200
1000
[400+250]
[950+250]
Из табл. 1 можно сделать вывод, что в рассмотренной ситуации наиболее эффективным
методом устранения двойного налогообложения стал метод налогового кредита, при
котором сумма налоговых отчислений в обоих государствах равна 650 тыс. руб. Эта сумма
состоит из налоговых выплат в двух государствах. В России фирма «ХХХ» должна
оплатить налоговой службе 400 тыс. руб. (общая прибыль, полученная на территории
России и Кипра в 5000 тыс. руб., умноженная на ставку налога на прибыль в 20%,
принятого в РФ, за вычетом налога уплаченного с прибыли полученной на территории РФ
(3000*0,2=600 тыс. руб.), а на Кипре – 250 тыс. руб. (прибыль, полученная на Кипре в 2000
тыс. руб., умноженная на ставку налога на прибыль в 12,5%). Используя этот методы, мы
минимизируем эффект двойного налогообложения.
Итак, ликвидация международного двойного налогообложения является необходимым
условием для обеспечения дальнейшего развития международных экономических
отношений. Важно уточнить, согласовать и обеспечить пути решения налоговых ситуаций,
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возникающих у налогоплательщиков (юридических или физических лиц),
осуществляющих коммерческую, промышленную либо финансовую деятельность в
нескольких странах, на основе применения общих решений в схожих случаях двойного
налогообложения [7, С.407].
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К ДИСКУССИИ О РОЛИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРИМЕР КАБО-ВЕРДЕ
Во второй половине ХХ века в экономической науке был разработан целый ряд
концепций и моделей, обосновывающих целесообразность и преимущества привлечения
иностранных инвестиций для развития национальной экономики.
В рамках неоклассической теории учёные, опираясь на сопоставление «нормы прибыли»
и «предельной производительности» в различных национальных экономиках, сделали
вывод: перемещение капитала в страну с более высокой производительностью приводит к
увеличению национального дохода в обеих странах (концепция «сравнительных
преимуществ»). Неокейнсианцы объясняли межстрановое перемещение капиталов
состоянием национальных платежных балансов: капиталы уходят из страны, если в ней
экспорт товаров и услуг превышает их импорт. И сделали вывод: экспорт капитала из
«развитых» стран в «развивающиеся» стимулирует деловую активность в обеих странах.
Были описаны главные побудительные причины перемещения капитала компании в
189

другую страну («эклектическая модель» Дж. Даннинга); разработана «модель догоняющего
развития» национальных экономик «развивающихся» стран и т.д. [1]
Все эти концепции и модели стали своего рода «научно-идеологическим обоснованием»
организации спроса на глобальном финансовом
рынке, соперничества между
государствами за наивысшую инвестиционную привлекательность национальной
экономики, межстрановой конкуренции за привлечение иностранных капиталов в
национальную экономику, борьбу за повышение «национальной конкурентоспособности».
[2]
При этом иностранные инвестиции стали рассматриваться многими учёными и
политиками как «универсальное средство для решения всех проблем национальной
экономики». [3] Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику стало
трактоваться как некая самодостаточная ценность, самоцель экономической политики
государства.
Однако с такой трактовкой роли иностранных инвестиций в развитии национальных
экономик – как и с выводами о том, что перемещение капитала всегда приводит к
увеличению национального дохода в обеих странах - согласились далеко не все
экономисты. Многие исследователи отмечают, что «формирование значительной части
национальной экономики за счёт иностранного капитала может привести к тому, что страна
может попасть под влияние его владельца»[4], который может потребовать перестройки
национальных институтов и даже полной смены системы политической власти. (Научное
обоснование справедливости таких требований - см., например, «экономический
бестселлер» Д. Эйсмоглу и Дж. Робинсона [5].)
Особенно актуальной эта проблема представляется в связи с кризисом потребления.
Постулат о том, что «экономика будет расти до тех пор, пока существует человечество»
(этот вывод Р. Солоу обосновал ещё в 50-е годы - а в 1987 году получил за него
Нобелевскую премию по экономике [6]) больше не работает. «Повышение степени
разделения труда в мировой экономике действительно имело своим следствием рост
системного риска реального сектора мировой экономики, который компенсировался
ростом эффективности производства, продукция которого реализовывалась на постоянно
расширяющихся рынках; но к настоящему времени этот механизм больше не работает,
потому что достигнут предельный уровень насыщения рынков» [7] «Мировая экономика
больше не растёт» [8]; «закономерности послевоенной эпохи устойчивого роста экономики
оказались не более чем удивительным исключением, отклонением от общих тенденций
мировой истории». [9]
В этих условиях, когда главными ресурсами стали доступ на глобальные рынки и
контроль цен, по словам Дж. Гелбрейта, «никакой свободной конкуренции вообще быть не
может. С фигурой энергичного предпринимателя-одиночки в центре и отношениями
свободной конкуренции вокруг него давно покончено» [10,c.24].
Хорошо известно, что мировой финансовый рынок жёстко иерархически
организованная система, управляемая из единого эмиссионного центра. [2] «Актором
управления выступает мировой финансовый эмитент. Система сложилась ещё в конце 70-х,
когда у США появилась возможность печатать доллары в неограниченных масштабах, без
привязки к реальной экономической мощи страны». [11]
Цены на нефть и другие энергоносители также определяются отнюдь не «рыночным»
балансом спроса и предложения. А объёмом финансовых средств эмиссионного
происхождения, которые вбрасываются на рынок нефтяных фьючерсов. Большинство
сделок, заключённых на этом «рынке» до исполнения не доводятся – однако именно они
определяют «справедливые рыночные цены». [12]
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В той или иной степени это относится и ко всем остальным глобальным рынкам –
вплоть до продуктов питания. «ФРС США в связке с несколькими инвестиционными
банками обеспечивают на практике реальный контроль над глобальным ценообразованием
на основные группы товаров во всём мире». [11] Взаимодействуя с несколькими десятками
транснациональных корпораций.
В исследовании, проведённом швейцарскими математиками в 2011 г., анализ структур
управления и собственности 43 тысяч хозяйствующих субъектов реального сектора
экономики выявил существования среди них «ядра» из 1318 корпораций, которые
фактически их контролируют, получая около 60% доходов от их деятельности. Причём
большинство цепочек управления и собственности идут далее в направлении «центра» из
147 «superconnected companies» - холдингов, активы которых пересекаются друг с другом,
фактически являясь общей собственностью [13].
Т.е. весь реальный сектор мировой экономики – в каком-то смысле, один огромный мегахолдинг. Цены на продукцию которого на локальных отраслевых рынках устанавливаются
с помощью двух основных инструментов: а) системы управления интеллектуальной
собственностью (в стоимость любого товара всегда входит «цена бренда») и б) системы
внутрикорпоративных трансфертных цен, позволяющих корпорациям «оптимизировать»
налогообложение и скрывать размеры доходов.
Многочисленные «рейтинги», «рекомендации» и «правила», активно продвигаемые
авторитетными международными организациями, независимыми рейтинговыми
агентствами и исследовательскими институтами в последние годы также стали
инструментами контроля отдельных представителей политико-финансовой «элиты
глобального проекта» над региональными рынками.
В этих условиях иностранные инвестиции не могли не стать инструментами а)
глобального контроля за объёмами производства и б) устранения нежелательных
конкурентов. Поэтому не удивительно, что «те государства, которые делали упор в своём
развитии на привлечение иностранных инвестиций, в итоге оказались в проигрыше.
Выиграли же, наоборот, те страны, которые опирались на собственные внутренние
сбережения» [14]. По словам Н. А. Кричевского, «ещё в 2005 году три индийских
экономиста выступили с публикацией, где обосновали, что с 1970 по 2004 год не было ни
одной страны, которая показывала бы на протяжении пяти лет подряд устойчивые темпы
экономического развития, опираясь преимущественно на иностранные инвестиции». [14]
По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике 2008 года П. Кругмана,
«конкурентоспособность является бессмысленным словом, когда прилагается к
национальной экономике. Одержимость национальной конкурентоспособностью является
одновременно ошибочной и опасной». [15, p.240]
Влияние иностранных инвестиций в развитии национальной экономики, по мнению
многих авторов, следует трактовать в контексте того, что:
- «Суть глобализации в том, что одни страны обогатились за счет других и далее,
используя свои мощь и влияние, они не давали никаким другим странам хотя бы
приблизиться к их уровню» [16, p.116] (Э. Рейнерт);
- «Уже 500 лет Запад живет за счет того, что отбирает у других стран. Совсем недавно
это положение начало меняться. Такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, отчасти
некоторые страны Африки, начали серьезно претендовать на экономическую и
политическую самостоятельность. Но мы не хотим этого признавать. Не думаю, что мы
когда-нибудь согласимся с таким положением дел». [17, p.16] (К. Харт);
- «За финансовыми манипуляциями, ведущими к обогащению немногих и обнищанию
большей части населения стояли интересы корпоратократии, в первую очередь
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американской. Корпоратократия порабощала целые страны и народы, навязывая их
лидерам мегапроекты - ловушки, которые обещали ускорение развития, а на деле
оборачивались вовлечением некогда суверенных государств в состав новой глобальной
империи» [18, c.24] (Дж. Перкинс).
Поэтому государству, вынужденному принимать иностранные инвестиции, следует
чётко разделять отрасли национальной экономики и сферы деятельности иностранных
инвесторов на: а) запрещённые; б) с возможностью частичного допуска на определённых
условиях; в) полностью открытые; г) в которых необходимо специальное государственное
стимулирование. [4]
Как мы видим, дискуссия о роли иностранных инвестиций в развитии национальной
экономики – т.е. о том, действительно ли перемещение капитала приносит пользу не только
инвестору, но и «принимающей стороне» - весьма далека от завершения.
Попытаемся внести свой вклад в рассмотрение этой проблемы: рассмотрим, какое
влияние оказали прямые иностранные инвестиции на решение проблем национальной
экономики Кабо-Верде - страны, являющейся, во многих отношениях, полным антиподом
России.
Её территория – расположенный в Атлантическом океане в 570 километрах от побережья
Западной Африки небольшой архипелаг из 10 островов. Кабо-Верде – бывшая
португальская колония, ставшая самостоятельным государством в 1975 г. К
«конкурентным преимуществам» Кабо-Верде можно отнести: выгодное географическое
положение (близость Африки и Европы), значительный туристический потенциал, близость
районов промышленной добычи рыбы и морепродуктов, достаточно высокий уровень
банковских и телекоммуникационных услуг, стабильность национальной валюты, которая
привязана к евро, политическая стабильность, эффективное государственное управление.
Однако развитие национальной экономики естественным образом ограничено природными
и географическими условиями, которые сочетают полное отсутствие а) не возобновляемых
природных ресурсов и б) сколько-нибудь значительных участков земли для земледелия.
Засушливый климат и относительно небольшая численность населения (около 500 тыс
чел.) делают практически невозможным выращивание сельскохозяйственной продукции в
промышленных масштабах. В сельском хозяйстве по-прежнему доминируют мелкие
предприятия, ведущие, по сути, натуральное хозяйство. Промышленный сектор экономики
составляет всего 8% от ВВП. Развитие промышленного производства ограничивается
доступом к финансированию и значительными издержками на логистику: национальной
экономике присуще сочетание преимущественно мелкотоварного производства и высокой
стоимости транспортных коммуникаций между островами. Участвуют в международном
разделении труда всего три сектора национальной экономики: туризм, трудовые мигранты
и добыча морепродуктов. [19]
Финансовое положение Кабо-Верде остаётся крайне уязвимым. Страна импортирует от
80% до 90% продовольствия и 100% энергоносителей. Это объясняет хронический
структурный дефицит платёжного баланса страны, который сократился до -37,4% ВВП в
2013 году, по сравнению с -45,4% в 2011 году. В 2012 и 2013 гг. бюджетный дефицит
снижался, однако потребность в финансировании (прежде всего, государственных
предприятий) остаётся очень большой - на уровне 13% от ВВП. Из-за этого к началу 2014
г величина государственного долга Кабо-Верде достигла 98% ВВП (рост государственного
долга обусловлен также привязкой национальной валюты Эскудо к Eвро). [20]
Как утверждают специалисты МВФ, основными источниками ВВП являются
поступления от 1) туризма, 2) денежных переводов трудовых мигрантов и 3) прямых
иностранных инвестиций (ПИИ). [21]
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Индустрия туризма приносит Кабо-Верде 30% от ВВП. Поступления от туризма
выросли с 40 миллионов долларов США в 2000 г. до 360 млн. долларов США в 2012 г.
(темпы роста - 19% в год)
Денежные переводы трудовых мигрантов в 2012 г. достигли 10% от ВВП; наибольшее
значение имели денежные переводы трудовых мигрантов из Португалии (32%), Франции
(24%) и США (14,5%).По оценкам экспертов, около 2/3 трудоспособного населения КабоВерде уехали на заработки за рубеж. [22] Эта ситуация оценивается специалистами как
реальная угроза национальной экономике. Поскольку «ухудшение экономической
ситуации в еврозоне представляет значительный риск для этого источника поступлений».
[23]
Правительство Кабо-Верде добилось весьма впечатляющих результатов в борьбе за
привлечение иностранных инвестиций.
По данным Всемирного Банка, доля ПИИ в ВВП, как правило, составляет около 2-3 %;
если страна получает ПИИ, который превышает 5-6% ВВП, то это оценивается как
значительный успех. [21] Начиная с 2004 г доля ПИИ в ВВП Кабо Верде не снижалась
ниже 4%.[22, 23]
Динамика ПИИ Кабо Верде с 2006 по 2012 год представлена на диаграмме рис. 1.
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Рисунок 1 - Динамика ПИИ Кабо Верде (в % от ВВП)
Источник: составлено автором по данным [31]
Привлекательность Кабо Верде для иностранных инвесторов обусловлена следующими
факторами.
1. Высокое качество политической системы, отсутствие политических рисков. [24, 25, 26]
В последнем отчёте Freedom House Кабо-Верде была признана одной из лучших
африканских стран в плане гражданских свобод, политических прав и стабильности.
Freedom House отметил: чёткое соблюдение верховенства закона и принципа разделения
полномочий между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти на
уровне стран ЕС; обеспечение свободы прессы, отсутствие этнических, политических и
религиозных конфликтов. [24]
2. В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2014 Кабо-Верде поднялась на 7 позиций
с 128 до 121 места (из 189). [27] Оценка экономической свободы в Кабо-Верде - 66,1 балл.
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Экономика Кабо-Верде – одна 60 самых свободных в Index of Economic Freedom 2014. [28,
рр. 151-152] По оценке крупнейшей международной компании по страхованию рисков
внешнеэкономической деятельности «Compagnie française d'assurance pour le commerce
extérieur», Кабо-Верде имеет достаточно высокие общий страновой рейтинг «В» и рейтинг
делового климата «В». [29]
3. Индекс человеческого развития Кабо-Верде - 0,586, что ниже среднего показателя
0,640 для стран в средней группе человеческого развития (но выше среднего 0,475 для
стран Африки к югу от Сахары):
- уровень грамотности среди 15-24-летних остаётся высоким - 98,1%. В стране всеобщее,
обязательное и бесплатное начальное образование. Среди учащихся средних школ
наблюдается высокий показатель отсева: 40,7% в возрастной группе 15-19 лет и 54,3% в
возрастной группе 20-24 лет
- детская смертность снизилась с 56% в 1990-х до 23,7% в 2009 г (показатель ЦРТ ООН 18,7%.)
- уровень бедности был близок к 25% в 2011 г. (21% в 2009 г.) [30]
Как мы видим, правительство Кабо-Верде на протяжении двух десятилетий
последовательно проводит рыночные реформы, осознаёт важность привлечения ПИИ для
национальной экономики, создаёт все возможные условия для иностранных инвесторов,
предоставляет им гарантии и преференции во всех отраслях экономики. [31]
Однако помогли ли иностранные инвесторы и ПИИ решению проблем национальной
экономики?
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим данные о динамике ПИИ Кабо Верде в
разрезе отраслей экономики и регионов за 2006-2012 гг. (табл.1 и 2).

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Таблица 1 -Структура ПИИ Кабо Верде по отраслям экономики,%
Туризм и
Финансовые Прочие Промышлен- Торговля Прочее
недвижимо
услуги
услуги
ность
сть
91.0
1.3
5.6
1.6
0.5
79.8
7.8
6.1
2.4
3.8
79.3
8.1
3.2
2.6
6.8
88.6
2.7
3.7
4.9
0.1
89.6
8.7
0.1
0.6
0.1
0.9
68.9
10.9
7.1
13.1
83.3
5.4
8.5
2.8
Источник: составлено автором по данным [32]

Таблица 2 - Структура ПИИ по регионам Кабо Верде (островам архипелага),%
Майо
Боависта
Сал
Сантьяго
СанПрочие
Висенте
2006
3.5
0.1
78.3
11.8
5.8
0.5
2007
1.5
19.0
38.1
34.9
1.9
4.7
2008
0.5
13.1
38.4
37.1
1.3
9.5
2009
0.2
21.3
30.5
47.4
0.4
0.2
2010
27.7
52.7
18.3
0.2
1.2
2011
0.2
60.1
29.7
10.1
2012
0.8
20.2
77.2
1.8
Источник: составлено автором по данным [32]
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Эти цифры весьма наглядно демонстрирует, что иностранные инвесторы фактически
игнорируют проблемы национальной экономики: ПИИ не способствуют решению
насущных проблем социально-экономического развития Кабо Верде.
Как мы видим, ПИИ были направлены исключительно в развитие туризма, финансовых
услуг и недвижимость на трёх «туристических» островах Боависта Сал и Сантьяго. [33]
При этом развитие туризма весьма слабо влияет на создание новых рабочих мест в
других секторов экономики Кабо-Верде, за исключением строительства - 12,1% ВВП.
Более того, существует чёткая взаимосвязь между поступлениями от туризма и
расходными статьями платёжного баланса Кабо Верде: туризм привлекает ПИИ, но при
этом увеличивает отток средств на оплату
импортируемых продуктов питания и
энергоносителей. [34]
В отличие от сферы услуг/туризма, реальный сектор экономики Кабо-Верде практически
не растёт, его доля в ВВП сократилась, роль сельского хозяйства и рыболовства снизилась.
Развитию малого бизнеса препятствуют высокие транспортные расходы и отсутствие у
продукции кустарных промыслов надлежащих сертификатов – даже реализовывать
добытую рыбу в отелях на туристических островах запрещено, не говоря уже о
невозможности экспорта. [35]
С целью расширения доступа предприятий реального сектора к финансированию
правительство сегодня делает робкие попытки создания некого государственного фонда,
предоставляющего кредитные гарантии. [36] Дело в том, что сегодня в Кабо-Верде
банковский сектор настолько ориентирован на обслуживание рынка недвижимости и
строительной деятельности. что специалисты говорят о кредитно-финансовом кризисе:
доступ к кредитам для большинства предприятий реального сектора крайне сложен, банки
не склонны к кредитованию бизнеса, который считается слишком рискованным. (Этот
кризис усугубляется монополизацией: два португальских банка контролируют около 70%
всех банковских активов. [33])
Начиная с 1991 г. правительством Кабо-Верде был реализован целый ряд реформ по
переходу от административной к рыночной экономике (до этого страна «строила
социализм»). За прошедшие годы количество находящихся в государственной
собственности предприятий снизилась с 40 до 6. Приватизация прошла путём продажи или
ликвидации предприятий. Два основных коммунальных предприятий, Electra и Кабо-Верде
Телеком, три банка, государственные предприятия в сфере туризма – всё было продано
иностранным инвесторам или ликвидировано - за исключением компании Electra, которая
вернулась в государственную собственность в результате нарушения договора
португальским инвестором.
Сегодня правительство Кабо-Верде столкнулось с необходимостью возврата к
государственным институтам, ликвидированным за годы реформ, в ходе которых лишило
себя всех инструментов и рычагов влияния на финансовый сектор и инвесторов. Именно в
результате этих «рыночных» реформ в Кабо-Верде сформировались как бы две
независимых социально-экономических реальности.
В первой «реальности» - неблагоприятный для ведения хозяйства засушливый климат,
разобщённость территории, слабый внутренний рынок, неразвитое сельское хозяйство,
слабая промышленность, слабая транспортная инфраструктура.
В этой «реальности» правительство Кабо-Верде из последних сил пытается решить
многочисленные насущные проблемы:
- финансовое положение Кабо-Верде остаётся крайне уязвимым: бюджетный дефицит на
уровне 40%, продукты питания и энергоносители практически полностью импортируется;
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- наблюдается критическая зависимость от европейских рынков (85% товарооборота) и
высокий уровень безработицы (в целом по стране - 16,8%; среди молодёжи - 32% две трети
трудоспособного населения – гастарбайтеры);
- в реальном секторе национальной экономики наблюдаются низкие зарплаты и
финансово-кредитный кризис: предпринимателям катастрофически не хватает оборотных
средств и инвестиций.
Во второй же «реальности» (фактически игнорирующей существование первой) –
правительство Кабо-Верде щедро предоставляет налоговые льготы для иностранных
инвесторов, гарантируя им экономическое процветание; на трёх островах архипелага
продолжается строительство инвестиционно-туристического рая. При этом доходами от
природной ренты, которая используется предприятиями отраслей туризма и строительства
недвижимости распоряжается отнюдь не правительство - а иностранные инвесторы и
менеджеры двух португальских банков. Правительство же гарантировало для этого рая
доступность всего необходимого: продуктов питания, воды, энергии, связи, транспорта – и
должно теперь соблюдать условия инвестиционных соглашений.
Таким образом, проведённый нами в рамках дискуссии о роли иностранных инвестиций
в развитии национальной экономики анализ проблем социально-экономического развития
Кабо-Верде весьма убедительно показал, что Кабо-Верде вполне можно считать ещё
одним примером государства, которое в своём развитии сделало упор на привлечение
иностранных инвестиций - и в итоге оказалось в проигрыше.
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ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ОЦЕНОЧНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В современных условиях система бухгалтерского учета должна не только решать задачи
достоверной констатации разнообразных хозяйственных фактов, но также создавать
надежную информационную основу для решения задач планирования, прогнозирования,
бюджетирования, инвестирования, что невозможно без использования полного спектра
инструментов и методов учета, важное место среди которых занимает формирование и
отражение оценочных значений.
В последние годы российские стандарты все больше сближаются с МСФО, и
действующие в настоящее время ПБУ во многом соответствуют международным
стандартам, хотя отдельные различия сохраняются до сих пор.
В международной практике применяется стандарт финансовой отчетности (IAS) 37
«Резервы, условные обязательства и условные активы».[2] В нашем законодательстве от 13
декабря 2010 года приказом Министерства Финансов было введено положение по
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» (ПБУ 8/2010).
В соответствии с п. 4 ПБУ 8/2010, оценочное обязательство – «обязательство
организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения» [1]. По сути,
оценочное обязательство – это предстоящие расходы компании, которые могут возникнуть
в результате выполнения требований законодательного акта, вступления в силу судебного
решения, договора[3].
В соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010, оценочное обязательство признается в бухгалтерском
учете при одновременном соблюдении нескольких условий:
1) неизбежность, т.е. у организации существует обязанность, явившаяся следствием
прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой невозможно
избежать.
2) вероятный расход, т.е. уменьшение экономических выгод, необходимое для исполнения
оценочного обязательства, вероятно.
3) сумма возможного расхода может быть обоснованно оценена, т.е. величина оценочного
обязательства может быть обоснованно оценена.
Важно отметить, что организация должна признавать оценочное обязательство только в
том случае, если обязательство существует вне зависимости от будущих действий и
намерений компании, причем у организации отсутствует возможность избежать расходов.
В противном случае обязательство не отражается.
В соответствии с п. 2 ПБУ 8/2010, положение не применяется:
а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона
договора не выполнила полностью своих обязательств, за исключением договоров,
неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их
исполнения (заведомо убыточные договоры). Не является заведомо убыточным договор,
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исполнение которого может быть прекращено организацией в одностороннем порядке
без существенных санкций;
б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли
организации;
в) оценочных резервов;
г) сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций,
подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах,
учитываемых в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций».
Вся информация о суммах оценочных обязательств отражается на счете 96 «Резервы
предстоящих расходов». При признании оценочного обязательства в зависимости от его
характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам
деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.
По общему правилу оценочное обязательство может списываться в счет отражения
затрат или признания кредиторской задолженности по выполнению только того
обязательства, по которому оно было создано. При недостаточности суммы резерва
затраты на погашение обязательства отражаются в обычном порядке. При
избыточности неиспользованный остаток оценочного обязательства списывается на
прочие доходы организации.
Исчисление оценочных обязательств является одной из важнейших составляющих
бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности, вместе с тем в настоящее
время отсутствуют разработанные методики определения величины оценочных
обязательств. Организации необходимо самостоятельно разработать такую методику на
основе ключевых принципов и требований бухгалтерского учета с учетом особенностей
осуществляемой деятельности и закрепить данных порядок в качестве элемента учетной
политики.
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ПЛАНИРОВАНИЕ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЗАКУПОК (ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ РЕШЕНИЯ)
Прошел почти год со дня перехода государственных и муниципальных заказчиков на
контрактную систему в сфере закупок, вступившую в законную силу с 1 января 2014 года,
согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Закон о контрактной системе) [2].
Закон пришел на смену изжившего себя, порой совсем нечитаемого из-за огромного
числа изменений (40 редакций), Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» [3]. Но, как и ожидалось, содержание нового
закона, скопированное с западной модели проведения закупок, требует доработки. Многие
проблемные вопросы не позволяют логически правильно применять положения
федерального закона. Для того, чтобы Закон о контрактной системе продуктивно работал,
нужна оптимизация содержания закона под условия Российской модели закупок, что
несомненно приведет к существенным изменениям положений, путем внесения
нескончаемых поправок.
В настоящее время заказчики сталкиваются с многими пробелами в требованиях Закона
о контрактной системе и противоречиями Бюджетному и Гражданскому кодексам. Мы
хотели бы остановиться на одной из проблем, связанной с исполнением функции
планирования.
В соответствии с положениями Закона о контрактной системе, каждый заказчик
осуществляет планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения
плана закупок и плана графика [2].
Что касается формирования плана закупок, данная обязанность наступит для заказчика в
декабре 2015 года. То есть заказчик обязан будет разместить план закупок на 2016 год в
единой информационной системе в декабре 2015 года. Поэтому в данный момент Закон о
контрактной системе не регламентирует обязанность заказчика размещать план закупок на
2015 год, потому как единая информационная должна заработать только с 1 января 2016
года.
Больший объем вопросов вызывают процедуры, связанные с планом-графиком. Процесс
оформления подробно расписан в Особенностях размещения на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утверждённых
совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейством России [5].
Исчерпывающий перечень случаев внесения изменений указан в статье 21 Закона о
контрактной системе [2].
Проблемным вопросом является реализация заказчиком сроков размещения информации
и сроков внесения изменений в план-график.
Срок размещения план-графика в 2014 регулируется положениями статьи 112 Закона о
контрактной системе. Заказчики размещают в единой информационной системе или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планыграфики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам, действовавшим до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут
быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [2].
На самом же деле, регламентирующим документом по размещению плана графика на
2014 год являются особенности, утверждённые совместным приказом Минэкономразвития
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России и Казначейством России [5]. В вышеуказанном документе срок размещения планграфика является один календарный месяц после принятия закона (решения) о бюджете.
На практике сложилась следующая ситуация:
Бюджет на 2014 год, был принят 2 декабря 2013 года [4], то есть крайний срок
публикации план-графика 2 января 2014 года. Согласно статьи 193 ГК РФ, днём окончания
срока считается ближайший после выходных рабочий день [1], а учитывая новогодние
праздники, крайним сроком размещения план-графика было 9 января 2014 года. Также
фактом, влияющим на скорость публикации плана-графика, являлись сроки доведения
лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей до своих исполнителей. То
есть, лимиты доводятся централизованно по уровням власти. Соответственно, данным
учреждениям необходимо время на координацию и перераспределение денежных средств и
доведения до подчиненных (дочерних) учреждений. Таким образом, сроки размещения
информации на сайте у последних смещаются на неопределенный срок. В результате
проверок компетентными органами надзора (Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора) зафиксировано нарушение сроков размещения план-графиков в 2014 году
практически во всех бюджетных и казенных учреждениях.
Однако со вступлением в законную силу с 1 января 2015 года части 10 статьи 21 Закона о
контрактной системе, данная ситуация будет разрешена. План-график разрабатывается
ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после
получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации [2].
Также проблемным вопросом является внесение изменений в план-график.
План-график подлежит изменению заказчиком в случаях указанных в части 13 статьи 21
Закона о контрактной системе, а это:
1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты или
размера аванса;
3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной план-графиком;
4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в соответствии со
статьей 20 Закона о контрактной системе, обязательного общественного обсуждения
закупок и не требующего внесения изменения в план закупок;
5) в иных случаях, в соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения
планов-графиков [2].
Внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте по каждому
объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять календарных дней до
размещения в единой информационной системе (на официальном сайте) извещения об
осуществлении закупки или приглашения принять участие в определении поставщика
(часть 14 статьи 21 Закона о контрактной системе) [2].
С точки зрения соблюдения сроков размещения изменений на сайте в план-графике,
осуществляется прежде всего в интересах потенциальных участников, участвующих в
торгах. Таким образом, у участников есть дополнительное время на подготовку к
процедуре торгов (подготовка документов, аккредитация на "торговой площадке
заказчика", аккумулирования товара на складах). В случаях закупки у единственного
поставщика торги не проводятся, и потенциальный поставщик, как правило, уже известен.
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Можно сделать вывод о том, что соблюдение сроков внесения изменений в план-график по
закупкам у единственного поставщика не целесообразно.
Также внесение изменений в план-график не позднее чем за 10 календарных дней до
размещения извещения о закупке способом запроса предложений, после не состоявшейся
процедуры проведения аукциона, является бессмысленным.
Несомненно, Закон о контрактной системе требует доработки и будет редактироваться.
Мы озвучили лишь одну проблему и предложили вариант решения, который благоприятно
скажется на деятельности заказчика. Однако он возможен лишь при внесении
соответствующих поправок в Закон о контрактной системе.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В СФЕРЕ ЖКХ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Обратимся к мировому опыту 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.
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На сегодняшний день в мировой практике имеется большой опыт осуществления
проектов государственно-частного партнёрства
в различных отраслях народного
хозяйства. К сожалению не все реализованные ГЧП-проекты можно назвать удачными,
причиной этого могут быть недооцененные риски, свойственные такому партнёрству
(подробнее о таких рисках я рассказывала в предыдущей главе). Тем не менее, количество
таких проектов неуклонно растёт [1].
Рассмотрим проект «жилая застройка района Суарклифф в г. Лидс» с использованием
механизмов ГЧП.
В 2005 г. городские власти г. Лидс столкнулись с рядом проблем, касающихся низкого
качества жилья в районе Суарклифф, в частности: муниципальное жильё низкого качества,
плохая дорожная схема, подъездные дороги и парковка, необустроенные общественные
места и центр микрорайона, пустующие квартиры; высокий коэффициент текучести
жильцов. Район города нуждался в инвестициях и модернизации, повышения качества
жилья. На эти цели предполагались значительные инвестиции, около £150 млн. Но в виду
того, что у городских властей не имелось таких средств, было решено воспользоваться
механизмом государственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций, тем более
что в Великобритании Правительство способствует развитию идеи совместной работы
государственного и частного сектора [1].
Проект жилой застройки и капитального ремонта жилья в Суарклиффе осуществлялся в
форме «Частной финансовой инициативы» (ЧФИ) (The Private Finance Initiative - PFI).
Данная форма ГЧП работает по такой схеме: партнёр со стороны публичного сектора
строит объект, используя собственные ресурсы, затем эксплуатирует их в течение времени,
определённым контрактом, получая от этого доход. Доход также может быть получен в
виде платежей из государственного бюджета после завершения строительства.
В 2007 году по результатам конкурса (который проводился в течение 2-х лет) был
заключён контракт между администрацией г. Лидс и «Carillion PLC» сроком исполнения 25
лет. Все риски берет на себя частный сектор [2].
Форма государственно-частного партнёрства в проекте:
Проект осуществлялся в рамках модели «Build ― Own ― Operate ― Transfer», BOOT
(Строительство ― Владение ―Управление и эксплуатация ― Передача).
В рамках проекта предполагалось решить следующие задачи: снос многоэтажных домов;
возведение качественного, экологичного, доступного жилья (490 малоэтажных домов, из
которых 350 домов будут проданы по минимальной цене, 100 домов будут использоваться
для социальной аренды); капитальный ремонт 1659 муниципальных домов; озеленение
территории; создание новых общественных зон (парковок для автомобилей, игровых
площадок, магазинов); улучшение дорожной инфраструктуры; обслуживание построенных
сооружений в течение всего времени их эксплуатации (через коммерческую управляющую
компанию)[2].
Имущественные права участников проекта:
До окончания срока действия соглашения о партнёрстве, все возведённые объекты
находятся в собственности частной компании, а по окончании срока действия контракта все
объекты передаются в собственность г. Лидс. На время действия соглашения о партнёрстве
все объекты жилищного строительства будут арендованы местными органами власти г.
Лидс.
Социальный эффект:
 Повышение уровня удовлетворённости жителей района Суарклифф. Улучшены
жилищные условия более чем 1600 семей, проживающих в муниципальном жилье,
территория стала более ухоженной.
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 Повышение доступности жилья
 Снижение текучести жильцов
 Снижение преступности и уровня антисоциального поведения
Экологический эффект:
Озеленение и мероприятия по улучшению экологии привели к снижению выбросов
углерода (CO2) счёт строительства экологичного жилья – «экодомов», что было
приоритетом правительства страны. Все дома построены из экологически безопасных
материалов, с южной стороны на крышах домов установлены солнечные батареи,
усиленную теплоизоляцию, таким образом достигается довольно существенное снижение
стоимости и затраты на электроэнергию.
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Аннотация: В статье приведены основные проблемы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства в регионе. Раскрыты проблемы тормозящие
развитие малого и среднего предпринимательства в регионах России, а так же территории
Брянской области. Предложены пути совершенствования управленческих решений
государственной поддержки малого бизнеса в регионе.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, развитие, проблема,
государственная поддержка, мероприятия, анализ эффективности, поддержка.
В России очень четко стоит вопрос развития малого и среднего предпринимательства
в условиях продолжающегося экономического и финансового кризиса, а также высокой
монополи на региональных рынках.
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Во время переломных моментов экономики различных стран, в различные периоды
кризисов кредитно-денежной политики, инфляционных встрясок, экономических застоев,
самым гибким и устойчивым субъектом экономических отношений при таких встрясках
был именно малый бизнес.
Причины тому следующие:
- высокая скорость функционального перераспределения производства по сравнению
с крупным бизнесом;
- минимальные издержки при реорганизации производств;
- короткий временной разрыв при создании и подготовке нового товара (продукта, сырья
и т.п.);
- низкая вероятность производства избытка продукции в связи со снижением спроса
потребительским спросом.
Исходя из характеристик, вопрос поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства для государства должен занимать приоритетное место.
Для достижения положительных показателей в экономике страны, а именно экономики
региона, должна проводиться актуальная государственная политика в области развития
малого предпринимательства в соответствии с меняющимися экономическими условиями,
представить полный комплекс мероприятий экономического, политического, правового,
образовательного,
социального,
организационного,
информационного
и
консультационного характера. Все перечисленные выше мероприятия должны быть
направлены на обеспечение высоких экономических показателей в регионе.
Основными направлениями государственной политики в сфере развития и поддержки
малого и среднего бизнеса стало одной из важнейших задач. Для создания благоприятных
условий для малого и среднего бизнеса органы государственной власти и местного
самоуправления должны определить следующие задачи, как первостепенные:
- создание благоприятной конкурентной среды для малого и среднего
предпринимательства в регионе;
- жесткая антимонопольная политика;
- ужесточение политики защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции
в регионе;
- жесткая антидемпинговая политика;
- формирование новых профессиональных кадровых ресурсов;
- создание и поддержание комфортной условий для формирования инновационной
инфраструктуры.
Проводя анализ становления и развития малого и среднего предпринимательства
в регионах страны, можно отметить тенденцию не решительного и не своевременного
проведения мероприятий по поддержанию конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства со стороны региональных органов местного самоуправления.
Причинами таких отрицательных ситуаций в регионах являются:
- защита интересов крупного и устоявшегося бизнеса через органы власти в регионе;
- отсутствие интереса к поддержке малого и среднего бизнеса;
- недостаточное финансирование мероприятий направленных на поддержку малого и
среднего бизнеса со стороны органов власти;
- коррупция;
- не совершенная система разработки целевых программ по развитию малого бизнеса
в регионе;
- не продуктивное применение кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики
в регионе;
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- не эффективное применение механизмов управления экономикой административными
методами.
В ходе анализа причин, замедленного развитие малого и среднего предпринимательства
можно четко обозначить основные мероприятия государственной поддержки данного
сегмента в регионе. Основными принципами построения системы государственной
поддержки малого бизнеса в регионе являются:
- определение путей проведения государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства на федеральном, региональном и местном уровне;
- определение обязательств за создание благоприятной среды для малого и среднего
предпринимательства для всех уровней управления;
- активное участие в разработке целевых программ представителей общественных
организаций предпринимателей;
- анализ нормативно-правовой базы в регионах;
- своевременная и полная целевая «адресная» помощь в оказании поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
- широкое распространение информации о порядке получения государственной
поддержки для каждого субъекта малого и среднего бизнеса.
Исходя из определения основными принципами построения системы, можно определить
основные задачи государственной поддержки малого бизнеса в регионе:
- проведение полного анализа эффективности целевых региональных программ развития
малого и среднего предпринимательства;
- выявление положительных и отрицательных факторов, оказывающих влияние на
развитие малого и среднего предпринимательства в регионе;
- проведение полного анализа мероприятий по формированию новой инфраструктуры
для благоприятного развития предпринимательства в регионе;
- корректировка запланированных мероприятий по проведению государственной
политики в регионе в соответствии с изменениями экономических условий;
- выявление наличия скрытых источников финансирования мероприятий по поддержке
малого и среднего предпринимательства в рамках реализуемых целевых программ
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства;
- определение основных показатели развития малого и среднего предпринимательства, и
оценка эффективности управленческих решений поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы на
основе прогнозирования;
- организация специализированных пунктов по проведению консультаций в сфере
налогообложения, бухгалтерского учета, правой базы, технических вопросов в целях
оказания субъектам малого предпринимательства дополнительной помощи;
- разработка единой информационной базы с привлечением ресурсов СМИ и Интернет.
Одним из важнейших вопросов стоящих перед малым и средним предпринимательством
в регионах является обеспеченность инновационной инфраструктурой субъектов в целях
получения
конкурентоспособной
базы.
Расширение
рынка
потребителей
с конкурентоспособной продукцией является для малого и среднего предпринимательства
одной из важнейших задач.
На данном этапе становления по эффективности развития инновационная
инфраструктура в регионах оставляет желать лучшего. Эффективность развития
и внедрения инноваций в сферы деятельности малого и среднего предпринимательства
напрямую зависит от взаимодействия региональных органов власти с инновационными
компаниями и научными учреждениями. При этом важно понимать, что одним из
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решающих факторов является своевременное и качественное проведения мероприятий по
развитию и введению инноваций.
Таким образом становится понятным, что именно эффективная, соответствующая
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства
поможет
обрести
конкурентоспособную и благоприятную экономическую среду в регионе, и в целом
к экономическому росту всей экономики страны.
Список используемой литературы:
1. Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в январе-сентябре
2013 года. Февраль 2014. Автор: Ф.С. Сайдуллаев;
2. Сайт правительства Брянской области /Новости/ [Электронный ресурс]. Режим
доступа - http://www.bryanskobl.ru/
3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей /Новости/ [Электронный ресурс].
Режим доступа http://www.ombudsmanbiz32.net/
© Ю.Ф. Рединова, А.Г. Рулинская, 2014

УДК 657

А. И. Сабадаш
студентка 2 курса ИЭУ
КузГТУ им. Т.Ф.Горбачева
г. Кемерово, Российская Федерация
Научный руководитель И.В. Овчинникова

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ
СВЯЗИ И УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ (СТАЦИОНАРНАЯ СВЯЗЬ,
СОТОВАЯ СВЯЗЬ, ИНТЕРНЕТ)
Эффективность любой организации на современном этапе развития рыночных
отношений во многом зависит от скорости обработки информации и оперативности
в принятии решений. Сегодня, сотрудники многих организаций работают
дистанционно:
переходят
на
проведение
удаленных
совещаний
и
видеоконференции. Поэтому одной из главных неотъемлемых частей полноценной
работы любой организации являются современные средства связи. Без
использования телефонов и, конечно, Интернета не может обойтись ни одна
организация. Конечно, на практике возникает целый ряд вопросов. Один из них –
«Как учесть затраты по их обслуживанию?»
По уровню востребованности среди россиян стационарный телефон занимает
лишь третье место после мобильной связи и Интернета. По-мнению экспертов, это
связано с повсеместным распространением мобильных телефонов и с удешевлением
мобильной связи, тогда как стационарная связь дорожает. Многие организации из
соображений экономии и удобства уже перешли на использование мобильной связи
или ip-телефонии. Поэтому наиболее престижным и современным видом связи
является сотовая связь, которая завоевывает все большую популярность среди
населения, организаций и компаний. Есть три варианта использования мобильных
телефонов сотрудниками организаций. Организация может: купить мобильный
телефон в магазине сотовой связи; арендовать телефонный аппарат, принадлежащий
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сотруднику; назначить сотруднику компенсацию за использование личного
имущества в служебных целях.
Допустим, организация покупает мобильный телефон для своего сотрудника,
следовательно, его нужно принять к учету (оприходовать). При покупке мобильного
телефона обычно оплачивается стоимость самого аппарата, а также подключение к
оператору сотовой связи. Очевидно, что срок полезного использования телефонного
аппарата – более одного года. Если стоимость такого приобретения более 40 000
рублей, значит, в бухучете его нужно отнести к основным средствам. На баланс
телефон принимается по покупной стоимости за вычетом НДС (п. 8 ПБУ 6/01). Но
сам аппарат будет работать только в том случае, если его подключить к оператору
сотовой связи (например, установить в него SIM-карту). Подключить аппарат можно
в том же магазине, где вы его приобрели. Стоимость подключения к оператору
также включается в первоначальную стоимость аппарата, поскольку эти затраты
связаны с доведением объекта ОС до рабочего состояния. Основным средством для
целей расчета налога на прибыль мобильный телефон, скорее всего, не будет. Если
только это не новинка или модель класса «люкс», стоимость которой составляет
более 40 000 рублей. Как правило, стоимость телефонного аппарата (вместе с
подключением) не превышает этой суммы. Поэтому в налоговом учете такие
основные средства можно сразу списать как материальные расходы. В бухучете
также лучше воспользоваться правом списать на затраты основные средства
стоимостью до 40 000 рублей (п. 5 ПБУ 6/01). Это позволит избежать применения
правил ПБУ 18/02. Ведь в этом случае бухгалтерский и налоговый учет покупки
мобильного телефона ничем различаться не будут. В налоговом учете на расходы по
покупке мобильного телефона вместе с подключением можно уменьшить
налогооблагаемую прибыль. Если же стоимость телефонного аппарат а (вместе с
подключением) составляет более 40 000 рублей, то в целях налогообложения
аппарат придется учитывать в составе основных средств (а точнее сказать,
признавать амортизируемым имуществом) и начислять по нему амортизацию (п. 1
ст. 256 НК РФ). Это утверждение верно и для бухгалтерского учета (ПБУ 6/01).
Если фирма арендует мобильный телефон у сотрудника, нужно заключить с ним
договор аренды телефона. При этом организация-арендатор должна платить сотруднику арендную плату, предусмотренную договором между сотрудником и фирмой
(ст. 606 и 614 ГК РФ). Сумма арендной платы в бухучете относится на счета учета
затрат по тем видам деятельности, для которых арендовано имущество работника.
Подключая Интернет, организации преследуют различные цели. Под Интернетом
будем понимать сеть электросвязи, с помощью которой организация может
осуществить сбор и представление информации (в том числе рекламной), получение
и передачу электронной почты, а также организовать электронную коммерцию. Под
электронной коммерцией понимается не только продажа через интернет товаров
конечному потребителю, но и товарооборот между компаниями, организуемый при
помощи сети [2]. Следовательно, одним Интернет нужен для общения с клиентами,
другим для получения той или иной информации, третьим для
рекламы
собственной продукции и т.д.
Сегодня многие организации имеют собственный Web-сайт или Web-страницу.
На web-странице в основном размещается информация о деятельности
организации, выпускаемой продукции, а также реклама производимых товаров
(работ, услуг). Создать страницу значит разместить заранее написанный в
определенном формате файл или группу файлов на сервере провайдера. Создание
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web-сайта дает организации больше возможностей, на нем можно разместить
стандартное и специализированное обеспечение, визуальное изображение товаров,
прайс-листы. Это позволяет привлечь наибольшее количество клиентов [3].
В бухгалтерском учете порядок учета расходов на создание сайта зависит от того,
признает ли организация его НМА или нет. Если к организации перешли
исключительные права на сайт или отдельные его части, способные самостоятельно
приносить доход, то в бухгалтерском учете следует учесть их в составе
нематериальных активов (НМА) при выполнении требований п. 3 ПБУ 14/2007 (утв.
Приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н), в частности, если объект
предназначен для использования в период, превышающий 12 месяцев, и способен
приносить организации экономические выгоды. Объект НМА принимается к
бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной
на дату его оприходования (п. 6 ПБУ 14/2007). Если организация разрабатывает сайт
самостоятельно, то в бухгалтерском учете первоначальной (фактической)
стоимостью сайта будут расходы на оплату труда работников организации, а также
суммы страховых взносов, начисляемых с заработной платы работников,
участвующих в создании НМА. Если же разработку сайта поручили сторонней
организации и она передает на него исключительные права, то первоначальной
стоимостью НМА будет сумма затрат на разработку сайта по договору с
организацией-разработчиком. Также в первоначальную стоимость НМА
включаются и иные расходы, непосредственно связанные с приобретением и
созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования
актива в запланированных целях (пп. 8 и 9 ПБУ 14/2007). Например, стоимость
первичной регистрации доменного имени следует учесть в стоимости НМА.
Расходы на перерегистрацию доменного имени учитывают на счете 97 «Расходы
будущих периодов» и списывают в бухгалтерском и налоговом учете равномерно в
течение периода, на который она продлена. Если такой срок не указан, расходы
учитываются единовременно [4]. Что касается расходов на оплату услуг хостинга и
технической поддержки сайта, то такого вида расходы отражаются в бухгалтерском
учете в составе расходов по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). Для
целей налогообложения прибыли такого вида расходы относятся к прочим,
связанным с производством и реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Если
информация размещается на сайте в рекламных целях, то эти расходы могут быть
учтены в качестве рекламных (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письмо УФНС по г.
Москве от 17.01.2007 г. № 20-12/004121) [4].
Из выше сказанного можно сделать вывод, что бухгалтерский учет является
неотъемлемой частью любой организации. Без бухгалтерского учета не может
обойтись не одна экономика мира, а уж тем более отдельное предприятие.
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Аннотация. Фундаментальные инновации играют немаловажную роль не только в
области экономики и хозяйствования, но и в области безопасности, т.е. затрагивают
также и политические ресурсы. В данной статье к рассмотрению вынесены
варианты расширения кооперации Японии с США, как на уровне страны, так и на
уровне отдельных компаний.
Ключевые слова: инновации, кооперация, сотрудничество Японии и США.
Довольно долгое время в Японии из-за принципа пацифизма, действовал запрет
на экспорт технологий, которые могли бы использоваться в военных целях, что
замедляло совершенствование, к примеру, технологий освоения космоса, так как
возводило международную кооперацию в данной области в ранг невозможной.
Также ярким примером будет отрасль робототехники в Японии. Правительство
заявило, что данная отрасль является одной из приоритетных для развития, однако
нормативные документы о прикладном использовании роботов, к примеру, в
области здравоохранения, планируется начать разрабатывать только к 2016 году. По
сути, приоритетные направления инноваций не получают необходимой поддержки
со стороны государства, что делает их менее инвестиционно привлекательными для
бизнеса.
Неоспоримо важное место в развитии инноваций имеет и политический фактор.
Правительства США и Японии неоднократно объявляли, что инновации играют
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одну из главных ролей в экономическом росте страны, а также говорили о том, что
роль государства заключается в помощи по внедрению инноваций не только в
области государственной экономики, но и в области международного
взаимодействия. Цитируя бывшего вице-министра экономики, торговли и
промышленности Масико Терухико, «взгляды США и Японии на инновации
совпадают не случайно <…> и это делает их одним из самых привлекательных
аспектов кооперации между [нашими] странами» [1].
В этой связи, необходимо использование эффекта синергии. Так, результаты
исследований в области цифровой безопасности вполне могут быть использованы в
освоении космоса. Вот почему есть необходимость координации не только лишь в
рамках отдельных диалогов, но и между ними, в ином случае это будет просто трата
усилий, времени и финансовых ресурсов.
Это подводит нас к новой проблеме, а именно обеспечение устойчивых
взаимоотношений в области инновационной политики. Инновации, а именно в
области фундаментальной науки, окупаются лишь в долгосрочной перспективе, а
потому их финансированием в основном занимаются правительства [2]. Но
правительственные структуры меняются очень часто, что может угрожать
устойчивости сотрудничества в силу разнообразных взглядов правящих лиц. По
причине этого важным является укрепление результатов прошлой кооперации.
Несмотря на вышеизложенное, в сотрудничестве в области инновационной
политики заинтересованы не только национальные правительства. Япония и США
могут кооперировать на уровне национальных компаний, а именно, оба государства
имеют исследовательские центры, являющиеся предметами их гордости, это Цукуба
и Кремниевая долина. Данные центры имеют необходимые ресурсы для
осуществления фундаментальных разработок, а их кооперация дает возможность
предотвращения повторных исследований и создания того самого эффекта
синергии. Помимо прочего, в рамках Диалога об инновационной политике,
предпринимательстве и формировании рабочих мест, началось сотрудничество
японских и американских университетов, позволяющее наделить исследовательские
центры высококлассными специалистами, что способствует последующему
развитию как этих двух государств, так и всего мира.
Касательно конкретных направлений сотрудничества в области инноваций, то
приоритетным будет патентная кооперация.
При отсутствии конкурентных
преимуществ ни страны, ни фирмы не заинтересуются во вложениях в инновации.
Преимущество, даруемое патентами, ярко выражено на примере послевоенной
Японии, закупающей патенты, в том числе у США, меняющей технологии по этим
патентам под себя, и использующей для своего производства. На маленький период
времени Японии удалось не только восстановиться после войны, но и стать одним
из лидеров мировой экономики. В рамках трехстороннего соглашения (США,
Япония и Европейский союз) осуществляются попытки унификации и гармонизации
патентного права этих трех сторон, однако недавно была затронута и техническая
сторона вопроса. Дело в том, что задача данного трехстороннего соглашения
состоит в построении эффективной базы для обмена опытом и выдачи патентов по
всему миру, для чего нужно создать многоязычную, прозрачную систему
свободного обмена информацией, что даст исследователям возможность
своевременно получать информацию об имеющихся патентах.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Проводимая в стране реформа ЖКХ показала, что в этой сфере накопился ряд сложных
проблем. Действующая система тарифного регулирования делает практически
невозможным привлечение частных инвестиций в развитие коммунальной
инфраструктуры городов. Поэтому особую актуальность приобретает переход на
сбалансированную тарифную политику, что требует внедрения новых методик
ценообразования, в частности выбора эффективного метода формирования тарифов для
ресурсоснабжающих организаций.
Действующая в настоящее время практика формирования экономически обоснованного
тарифа сводится к простейшему суммированию затрат на производство той или иной
услуги для потребителя и имеет своим следствием отсутствие серьезного инвестирования в
отрасль. Это не дает возможности осуществлять техническое перевооружение и
модернизацию ресурсоснабжающих организаций, снижать издержки и производить
качественные услуги для юридических и физических лиц. Следовательно, перед
предприятиями ресурсоснабжающих организаций стоит задача
создание механизма
ценового (тарифного) регулирования.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. №1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения»[1] при расчете тарифов на 2014 год утверждено
долгосрочное регулирование тарифов. Теперь каждая регулируемая организация должна
выбрать оптимальный метод расчета тарифов на тепловую энергию из следующих
методов:
- Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
- Метод обеспечения доходности инвестированного капитала (метод RAB)
- Методом индексации установленных тарифов
- Метод сравнения аналогов
Проведем сравнительную характеристику методов расчета тарифа с выявлением
достоинств и недостатков каждого из методов долгосрочного регулирования, применяемых
при регулировании тарифов (таблица 1).
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Методы
долгосроч
ного
регулиров
ания
Метод
экономиче
ски
обоснован
ных
расходов
(затрат)

Метод
обеспечен
ия
доходност
и
инвестиро

Характеристи
ка метода
При
применении
метода
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)
необходимая
валовая
выручка
регулируемой
организации
определяется
как
сумма
планируемых
на расчетный
период
регулирования
расходов,
уменьшающих
налоговую базу
налога
на
прибыль
организаций
(расходы,
связанные
с
производством
и реализацией
продукции
(услуг),
и
внереализацио
нные расходы),
расходов,
не
учитываемых
при
определении
налоговой базы
налога
на
прибыль
(расходы,
относимые на
прибыль после
налогообложен
ия), величины
налога
на
прибыль,
а
также
экономически
обоснованных
расходов
регулируемой
организации
При
применении
метода
обеспечения
доходности
инвестированн

Таблица 1
Расчет тарифа

Особенности
метода
их
преимущества
и недостатки

При расчете, на
= P1,i + P2,i + Hi + /− выходе
тариф
∆НВВi
получается
где: P1,i - планируемые на i- изначально
й
расчетный
период завышенным,
регулирования расходы, что, по мнению
уменьшающие налоговую регулирующих
базу налога на прибыль органов,
организаций
(расходы, является
связанные
с неправильным.
производством
и Таким образом,
реализацией
продукции регулирующая и
(услуг),
и регулируемая
внереализационные
кампания
не
расходы), тыс. руб.;
могли прийти к
P2,i - планируемые на i-й общему
расчетный
период решению,
и
регулирования расходы, не тарифы всегда
учитываемые
при начислялись без
определении
налоговой учета потерь на
базы налога на прибыль собственные
(расходы, относимые на нужды.
прибыль
после
налогообложения),
тыс.
руб.;
Hi - планируемая на i-й
расчетный
период
регулирования величина
налога на прибыль,.;
∆НВВi
величина,
учитывающая
экономически
обоснованные
расходы
регулируемой организации
(выпадающие
доходы),
подлежащие возмещению
(со знаком "+") в i-м
расчетном
периоде
регулирования,
необоснованные расходы,
подлежащие исключению
из НВВ (со знаком "-") в iм расчетном периоде
регулирования.

= OPi + HPi + PЭi +
BKi + ДKi + ∆Резi
где:
OPi
операционные
(подконтрольные) расходы
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За
счет
вложения
привлеченных
инвестиций
в
ремонты,
реконструкцию

ванного
капитала
(метод
RAB)

ого капитала
необходимая
валовая
выручка
регулируемой
организации
устанавливаетс
я на каждый
год
долгосрочного
периода
регулирования
на
основе
долгосрочных
параметров
регулирования,
определяемых
органом
регулирования
в соответствии
с Правилами
установления
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности
организаций в
отнесенной
законодательст
вом
Российской
Федерации

Методом
индексаци
и
установле
нных
тарифов

При
расчете
тарифов
с
применением
метода
индексации
установленных
тарифов
необходимая
валовая
выручка
регулируемой
организации
включает
в
себя текущие
расходы,
амортизацию
основных
средств
и
нематериальны
х активов и
прибыль
регулируемой
организации.

в i-м году, тыс. руб.;
HPi - неподконтрольные
расходы в i-м году, тыс.
руб.;
PЭi
- расходы на
приобретение
энергетических ресурсов (в
том числе топлива для
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
производству
тепловой
энергии (мощности), и
потерь тепловой энергии
для
организаций,
осуществляющих
деятельность по передаче
тепловой
энергии,
теплоносителя), холодной
воды и теплоносителя в i-м
году, тыс. руб.;
BKi
возврат
инвестированного
капитала, определяемый на
i-й год ,тыс. руб.;
ДKi
- доход на
инвестированный капитал,
определяемый на i-й год,
тыс. руб.;
∆Резi
величина,
определяемая на i-й год
первого
долгосрочного
периода регулирования.
= OPi + HPi + PЭi +
Пi + ∆Резi
где:
OPi
- операционные
(подконтрольные) расходы
в i-м году, тыс. руб.;
HPi - неподконтрольные
расходы в i-м году,тыс.
руб.;
PЭi - расходы на покупку
энергетических ресурсов (в
том числе топлива для
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
производству
тепловой
энергии (мощности), и
потерь тепловой энергии
для
организаций,
осуществляющих
деятельность по передаче
тепловой
энергии,
теплоносителя), холодной
воды и теплоносителя в i-м
году тыс. руб.;
Пi
прибыль,
устанавливаемая органом
регулирования на i-й, тыс.
руб.;
∆Резi
величина,
определяемая на i-й год
214

и модернизацию
энергетического
оборудования
энергосистему
можно вывести
на
новый
уровень.
За
счет
повышения
инвестиций есть
риск повышения
тарифа
на
теплоэнергию

При экономии
издержек
по
сравнению
с
базовым
уровнем
тарифов,
полученная
экономия может
автоматически
оставаться
у
предприятия.
Организации
могут в любой
момент,
по
собственному
желанию,
вернуться
к
затратному
методу, и изъять
всю полученную
экономию.

первого
долгосрочного
периода
учитывающая
результаты деятельности
регулируемой организации
до
перехода
к
регулированию
цен
(тарифов)
на
основе
долгосрочных параметров
регулирования, тыс. руб.
Метод
Метод
i
сравнения сравнения
= БP0 × П (
аналогов
аналогов
)×
применяется в
j=i0+1
целях
установления
(1 + ИПЦj )
долгосрочных где:
тарифов
для
= - необходимая
регулируемой валовая
выручка,
организации на определяемая на год i до
основе анализа начала
долгосрочного
зависимости
периода
регулирования,
величины
тыс. руб.;
расходов
БP0 - базовый уровень
прочих
расходов, связанных с
регулируемых осуществлением
организаций,
регулируемой
осуществляющ деятельности,
их
определяемый
на
аналогичный
долгосрочный
период
регулируемый регулирования, тыс. руб.;
вид
i0
первый
год
деятельности в долгосрочного
периода
сфере
регулирования;
теплоснабжени ИР - индекс снижения
я,
от расходов, определенный на
предусмотренн долгосрочный
период
ых
регулирования, %;
методическими ИПЦj
индекс
указаниями
потребительских
цен,
показателей,
определенный на j-й год
характеризующ долгосрочного
периода
их в том числе регулирования
в
физические
соответствии с прогнозом
параметры
социально-экономического
производственн развития
Российской
ых объектов.
Федерации.

Метод
сравнения
с
аналогами
позволяет
определить,
насколько
конкретная
компания
переоценена или
недооценена
(экспрессоценка)
по
сравнению
с
аналогичными.
Применим для
малогабаритных
предприятий.

Начиная с 2009 года, применяемые методы регулирования тарифов были дополнены
внедрением метода доходности инвестированного капитала (RAB-метод).
В отличие от применяемых в действующей практике методов его принципиальное
отличии является то, что RAB-метод направлен на стимулирование повышения
эффективности и предполагает прямую индексацию операционных расходов, с
сохранением полученного эффекта от сокращения издержек за предприятием в течение
всего долгосрочного (пятилетнего) периода действия тарифов. При его применении
операционные расходы ежегодно сдерживаются на индекс эффективности,
устанавливаемый в диапазоне от 1% до 2,5%. Таким образом, предприятию дается
принудительное задание по повышению эффективности.
При расчете экономически обоснованной величины тарифа необходимо учитывать
региональные особенности, структуру, характеристику производственного потенциала, а
также специфику функционирования предприятия.
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Сложность расчета тарифа состоит в необходимости обоснования всех затрат по
калькуляционным статьям себестоимости, что не всегда возможно в связи с отсутствием
нормативно-методической базы и непредсказуемости финансовой ситуации.
Поэтому по отдельным статьям возможно планирование затрат на основе фактических
данных с корректировкой на плановый объём по прогнозным показателям.
Постоянное недофинансирование отрасли , привело к значительному износу основных
фондов и добиться того, чтобы тарифы были экономически обоснованными и покрывали
все затраты предприятия, в том числе на ремонт и модернизацию оборудования можно с
помощью метода RAB.
Таким образом, успешная реализация новой ценовой и тарифной политики для
ресурсоснабжающих организаций будет зависеть, с одной стороны, от правовой
базы и деятельности на местах органов ценообразования и регулирования,
образуемых органами государственной власти на профессиональной основе, а с
другой стороны от уровня нормативно-методического обеспечения процесса
ценообразования.
На федеральном уровне создана нормативно-правовая и методическая база
современной ценовой и тарифной политики, проводится мониторинг цен и
утверждение нормативов, прежде всего по услугам, цены на которые регулируется
данном уровне. Для формирования экономически обоснованных тарифов на
коммунальные услуги с учетом региональной и отраслевой специфики необходимо
создание гибкой нормативной базы не только на федеральном, но и на региональном
уровне.
Таким образом, у регулирующих органов имеются серьезные инструменты для
выстраивания тарифной системы, как эффективно их применить решать региональным и
местным органам власти.
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ

Спрос и предложение на рынке ссудных капиталов представляют собой спрос и
предложение на рынке заемных средств.
Предложение в виде заемных средств обеспечивают субъекты домашнего
хозяйствования на рынке услуг капитала. Именно поэтому необходимо различать рынок
физического капитала и рынок заемных средств, то есть рынок ссудного капитала.
Выходит, что субъекты домашнего хозяйствования предлагают в заем свои денежные
ресурсы и сбережения предприятиям для того, чтобы они купили новое оборудование,
станки, машины, инструменты, здания, сооружения и т.д., даже если это предложение
происходит через финансовых посредников, таких как коммерческие банки, кредитно финансовые организации, инвестиционные компании и другие [1].
На рынке ссудного капитала спрос непосредственно зависит от спроса на рынке
физического капитала, в случае, когда в бизнесе появляется потребность в
производственных фондах, осуществляя при этом инвестиции. Когда проявляется
потребность и спрос на необходимые для производства станки и оборудование, появляется
и спрос на ссудные средства, за счет которых все и приобретается.
Объем невозвращенных или просроченных задолженностей возрастает с каждым годом.
Это связано с высоким уровнем закредитованности населения, когда люди берут новые
кредиты, чтобы погасить старые. Рассмотрим объемы просроченной задолженности по
банковским кредитам с 2012 по 2014 гг. в таблице 1.
Таблица 1 - Объемы просроченной задолженности по банковским кредитам
Показатели
2012
2013
2014
Общая сумма выданных кредитов
7,39
9,22
11,23
(трлн.руб.)
Просроченная задолженность по
313,7
460,4
652,3
банковским кредитам (млрд.руб)
Темпы роста задолженности по
11,9
31,8
29,4
отношению к предыдущему году (%)
В 2012 году просроченная задолженность по кредитам составила 313,7 млрд. руб. на
фоне общей суммы задолженности 7,39 трлн. руб. В следующем году просроченная
задолженность выросла на 31,8 % по отношению к предыдущему году и составила 460,4
млрд. руб. Общая сумма задолженности банкам в 2013 году составила 9,22 трлн. руб. В
2014 году в структуре общей задолженности из 11,23 трлн. руб. 652,3 млрд. руб. является
просроченной задолженностью, что на 29,4 % больше предыдущего периода.
Увеличение просроченной задолженности объясняется целым спектром причин, к
которым относятся и общеэкономическая ситуация в стране и динамика доходов
населения, а также бурным ростом кредитования, банками было выдано большое
количество кредитов.
Происходит кредитование разных отраслей экономической деятельности. Однако
преимущественно кредитуются те сегменты и отрасли, деятельность которых соответствует
национальным программам экономического развития страны. Также государство старается
кредитовать, в первую очередь, самые низкорентабельные отрасли, однако необходимые
для воспроизводства. К таким отраслям можно отнести сельское хозяйство.
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Проанализируем в основные отрасли кредитования экономической деятельности на
современном этапе.
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
сельское хозяйство
строительство
транспорт и связь
оптовая и розничная торговля
операции с недвижимостью
прочие виды деятельности

Рисунок 1. Кредитование отраслей экономической деятельности в процентах
к общему объему кредитования по состоянию на 01.10.2014 г.
На рисунке 1, можно увидеть, что основную часть в структуре объема выданных
кредитов занимают оптовая и розничная торговля - 27,8 %, обрабатывающие производства
– 16,1 % и прочие виды деятельности.
Итак, можно сделать вывод, что необходимо способствовать формированию и развитию
кредитных отношений и эффективной, прозрачной и открытой кредитной системы в
России. Для снижения рисков при выдаче кредитов, банкам необходима соответствующая
законодательная база. Также нужно устранить пробелы в законодательстве, которые
мешают банкам работать более эффективно.
В целом, банки России показывают свое стремление к повышению качества своих
кредитных портфелей и увеличению эффективности риск- менеджмента. В зависимости от
того, удастся ли банкам решить данные проблемы, зависит дальнейшее стабильное
развитие кредитного рынка, а также его перспективы [2].
Список использованной литературы:
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ORGANIC SECTOR INCREASE AND IMPACTS ON SUSTAINABLE
DEVELOPMENT – A MYTH OR A REALITY?
Nowadays the whole world is standing on the threshold of a new era inspired by the goals of
sustainable development as a result of raising human consciousness about planet and people in the
perspective of future generations interlinked with assuring current healthy and safe living
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environment. The question if those priorities will be accomplished is dependent on taking the right
directions and detailed planning activities. Future development depends on what extent humanity
will achieve the optimal balance between economic, social and ecologic effectiveness threatened
by the negative trends of climatic changes, irrational use of natural resources, water and soil
pollution, decreasing biodiversity and violated landscapes which are among the most commented
and interconnected problems from the ecological point of view. Strong demographic problems,
social inequalities and increasing poverty are the other side. However, economic problems stand on
the basis of ecological and social problems that require radical changes in all the sectors, but with
special accents in the production one. Agriculture is a main economic activity because of providing
necessary food and products for human existence. In the process of its development agriculture, as
a branch at the very beginning of food and non-food products’ chains, reflects historical, cultural
and social values of human kind. Recently, the focus is on sustainable agriculture which integrates
three main objectives – healthy environment, economic effectiveness and social justice. Organic
agriculture is a sustainable production method based on an overall systematic approach embracing
the whole production cycle. The role of organic agriculture in sustainable development is most
often viewed through its potential for rural development [1, 9].
According to the one of the most accepted definitions given by the International federation of
organic agriculture movements (IFOAM): "Organic agriculture is a production system that
sustains the health of soils, ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity
and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic
agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and
promote fair relationships and a good quality of life for all involved." [7]. It is expressed along with
the principles of organic agriculture of IFOAM: health, ecology, fairness and care.
Codex Alimentarius gives the following definition: “Organic agriculture is a holistic production
management system which promotes and enhances agroecosystem health, including biodiversity,
biological cycles, and soil biological activity. It emphasizes the use of management practices in
preference to the use of off-farm inputs, taking into account that regional conditions require locally
adapted systems. This is accomplished by using, where possible, cultural, biological and
mechanical methods, as opposed to using synthetic materials, to fulfil any specific function within
the system”[6].
As a whole definitions accept organic agriculture as a production method having positive
economic and social impacts which in the greatest extent puts the accent on environmental
protection, health and safety. That way it appears to be the right and the most direct way for a
farm/holding to respond to all legislative requirements in those fields. On the other hand, the
organic sector proves to be one with the biggest potentials for achievement of sustainable economic
and social growth, as well as for supporting rural areas development. The key difference between
intensive agriculture and organic farming turns to be that the first one is oriented towards world
market while the second one towards ecosystems. A commonly accepted notion is that one of the
indicators of society viability and sustainability is the food system’s long term health impact in
which sustainable agriculture is of particular importance.
In times when the international community is searching for ways of effective use of all the
resources (natural, material, financial, human, etc.) the organic production method as a
multifunctional system integrating economic and social issues with those of environmental
protection, is an appropriate alternative for the operators (producers, processors and traders) to find
the best solution for organization, management and development of agricultural holdings,
processing or trade companies and to find markets for their produce. In that connection,
encouragement and development of organic production and its integration with other economic
branches is one of the alternatives for future sustainable development. The leading principle in this
development is the quality. The choice of consumers is directed towards healthier and tastier food
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with high nutritional values produced by environmentally friendly methods as it is organic farming
in particular. As a whole, consumers now do not search anymore only easily determined facts in
relation to quality, safety and hygiene of products but also such that give added value and answer
sustainability goals and a market-oriented operator should respond to consumers’ demands in order
to sell the produce. On the other hand, the motivation for organic farming varies from own health
anxiety to planet ecological balance concern in both groups – consumers and operators too. So it
can be examined at different levels starting from the separate farm till global level’s policies.
The strategic goals of raising competitiveness, human resources development, employment,
incomes and social integration along with strategic priorities as infrastructure, entrepreneurship
encouragement, favorable business environment, balanced territorial development, etc. consider
knowledge and transfer of innovations weaving environmental protection, rational use,
conservation and sustainable management of natural resources.
Organic production examined by the traditional pillars of sustainable development provides:
economic sustainability – competitiveness increase, strong market orientation and increase in
incomes; social sustainability – bigger responsibility towards consumers’ needs, improving quality
and safety of food, regional development; ecologic sustainability – a common frame, effective
application, control, development of standards of environmental protection, health and welfare.
Recently, the dimensions of culture and accountability are added too [2].
From its advent as a way of thinking and agricultural practice at the beginning of 20th century
organic farming has been expanding and embracing more and more countries and areas. Last
years’ sector growth is assessed as permanent and stable. The latest statistics is presented by
Research institute of organic agriculture FiBL & IFOAM (2013). One third of all global organic
agricultural land is in Oceania (33%), followed by Europe (29%), and Latin America (18%).
Australia is the country with the largest organic agricultural area (12 million hectares, with 97% of
that area used as grazing), followed by Argentina (3.8 million hectares) and the United States of
America (1.9 million hectares). The countries with the largest share of organic agricultural land of
all farmland are the Falkland Islands (36%), followed by Liechtenstein (29%) and Austria (20%).
According to the presented statistics by FiBL &IFOAM (2013): the countries with the highest
growth rates are: China (+510’000 hectares), India (+304 266 hectares) and Spain (+165 226
hectares). Approximately 80% of a global total of 1.8 million farms (up from 1.6 million) that
practice organic methods are located in developing countries. The countries with the most
producers are India (547 591), Uganda (188’625), Mexico (169 570) and Tanzania (145 430) [8].
The market research company Organic Monitor estimated the global market for organic
products in 2011 at almost 63 billion US dollars (up from 59 billion US dollars) or more than 45
billion euros. The leading market is the United States with 21 billion euros [8]. The organic market
in Europe increased by 9% in 2011 and it is now at 21.5 billion euros. As in the past years, the
highest market shares are reached in Denmark, Austria, and Switzerland. The highest per capita
consumption of organic food in 2011 is in Switzerland (177 euro), Denmark (162 euro),
Luxembourg (134 euro) Austria (127 euro), Sweden (94 euro) and Germany (84 euro). The
average per capita consumption for all 39 countries for which data were available is 27 euro [10].
The organic sector in the EU has been rapidly developing during the past years. The increased
grwoth in organic production is undelined by a number of reasons: better profit, healthy food,
benefits for families and communities, etc. According to EUROSTAT data, the EU-27 had in 2011
a total area of 9.6 million hectares cultivated as organic, up from 5.7 million in 2002 according to a
recent report of the European Commission. During the last decade, organic area in the EU
improved by about 500 000 hectares per year. This is a big increase, but the whole organic area
represents only 5.4% of total utilized agricultural area in Europe. Most of the organic land (78%)
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and of organic farms (83%) are situated in the EU Member States having joined the EU before
2004 (the so called EU-15) [4].
In the search of a common trend in that development and trying to make some prognosis for
next years, the area which fulfills all the conditions of production established in Council Regulation
(EC) No 834/2007 considered to be organic is presented on the basis of EUROSTAT (the statistical
office of the European Union) data (Fig. 1) showing the exponential increase in organic land in the
period 2001 – 2012.
Looking solely on those trends there could be expected the organic land to continue the gtowth
trends but there are very strange situation in 2005 whe the data show decrease in organic land (Fig.
1). In the examination of the absolute values of the changes in comparison to previous years (Fig.
2) it could be concluded that the increase is not equal.
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Fig. 1. Organic crop area (fully converted area) in ha in Europe
Source of Data: Eurostat. Last update: 05.11.2014
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pc
ode=tag00098
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Fig. 2. Change in organic land (ha) in absolute value in comparison to the previous year
There could be an easy explanation about those data but such findings could really have different
implications one of which is the data collection, sources and reliability which is the object of some
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recent studies. Despite the continuous growth of the organic market in Europe, in most countries
only very basic statistics about this sector exist which is also shown in the data tables presented by
EUROSTAT. Individual country governments collect data which are published nationally and by
EUROSTAT, on the number of certified organic holdings, organic and in-conversion land areas
and livestock numbers. Important market statistics, however, such as the amount of production,
consumption, retail sales, international trade and prices at the farm or consumer level are lacking in
most European countries [5].
The collected statistics actually cover the following data: the number of operators such as
producers (agricultural holdings, aquaculture production units), processors, importers, exporters,
and other operators (wholesalers, retailers, etc.); crop area under organic production (fully
converted area) and under conversion; organic crop production (production from fully converted
area); number of organic livestock and aquaculture production; organic products of animal origin;
number of operators processing products issued from organic farming (based on NACE
classification4). An indicator is calculated to provide information on the share of organic area in the
total utilized agricultural area. The data on the total area are provided by crop production statistics
(statistics of land use). The indicator is one of the “Sustainable Development Indicators” [3].
Due to insufficient data on certain aspects of organic production and of the organic food chain
(in particular sales and trade) a complete picture of the sector is at this point in time unavailable. A
number of initiatives are currently ongoing with a view to improve data collection on organic
farming, but comprehensive official statistics remain necessary for any future review of this sector
in the EU [4].
The market data collection effort remains very varied across Europe and not all data that are
collected and also published. This is problematic, as without good quality, accurate and timely
information it is difficult for stakeholders to make decisions about the risks and benefits of
investment [5]. The question of data availability, sources and estimation at all the levels of organic
supply chain is one of the most important. Providing the lack of comparable data for all the
countries it is difficult to make assessments and comparisons in organic sector development. The
differences in the purposes in data collections make hard reliable estimations of organic sector
development, as well as the monitoring of trends.
The facts about the contributions and potentials of organic production for the achievement of
future sustainable development are undoubtable considering technology and hollistic approaches in
management of organic farms and holdings but the real state-of-art for now is not statistically
substantiated. There is significant increase in the sector (measured by organic land or organic
operators) but the exact contribution and share is not easily to be determined for now. Of course, it
is not enough just to state that “organic can feed the world” or “revive rural areas” and thus make it
a modern trend, especially on the markets in developed countries. Indisputably putting the accent
on organic production methods in a number of strategic documents, and especially Common
agricultural policy of the EU, was and will be one of the main drivers in the sector development,
but the principles of market economies should be considered very carefully too and the sector
development should be estimated based on its share in national / European economies taking into
account production, processing and trade as a whole, and particularly trends in import and export of
organic products on the markets.
The latest years’ stated increase in organic sector development stays on the border between
reality as shares according to the statistics and great inspirations about “huge” development and real
contributions to rural development very often more or less generally stated in different documents
and media. It is sure that not all the production could convert to organic for next ten or even twenty
and more years but bearing in mind the potentials of the sector for sustainable development special
4

Statistical classification of economic activities in the European Community
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measures in national, European and international policies for sector development should take into
account the production characteristics and requirements as technology and resources, the sector
contribution in smart specialization strategies, as well as the fact that small and medium-size
holdings are those of concern in entrepreunership encouragement and rural development in
establishing knowledge-based economies. The collection of reliable data remains one of the
challenges in making analyses in buidling policies and preparing strategic and program documents.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Бухгалтерский учёт в своём понятии предполагает непрерывность ведения, возникнув
однажды, он никогда не прекратит своё существование. Бухгалтерский учёт - это система
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непрерывного и взаимосвязанного наблюдения, изменения и регистрации фактов
хозяйственной деятельности организации. Цель бухгалтерского учёта - обработать эту
информацию для получения необходимых показателей, их оценки и предоставления
соответствующим пользователям для обоснования эффективности принимаемых решений
по управлению имуществом данной организации.
Как более заинтересованное лицо, руководитель несет большую ответственность в
ведении учёта. Руководитель решает как и каким образом будет вестись именно на его
предприятии бухгалтерский учёт. Роль же бухгалтерского учёта столь высока, что без него
не может обойтись ни одно предприятие. Люди используют бухгалтерскую информацию
для управления их банковскими счетами, оценки перспектив работы, инвестирования денег
и принятия решения купить или арендовать дом. Управляющие компании используют
бухгалтерскую информацию для планирования целей их организаций и принятия мер для
достижения этих целей, а так же для корректировки действий в случае необходимости.
Решения, основанные на бухгалтерской информации, могут включать: какое здание и
оборудование купить, сколько товара иметь на складе и какое количество денег взять в
кредит [4].
В зависимости от объёма учётной работы руководитель может: учредить бухгалтерскую
службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; ввести в штат
должность бухгалтера; передать на договорных началах ведение бухгалтерского учёта
централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеруспециалисту; вести бухгалтерский учёт лично.
Правильное ведение бухгалтерского учёта во многом предполагает успешность
организации, так как не правильное ведение бухгалтерского учёта чревато серьёзными
санкциями.
Бухгалтерский учёт выполняет информационную и контрольную функции. Он
обеспечивает информацию о наличии и состоянии хозяйственных средств, необходимых
для осуществления торговой заготовительной, производственной деятельности
организаций и предприятий потребительской кооперации; о величине издержек обращения
и производства; о выполнении заданий по объекту товарооборота, производству
продукции, услуг и работ. Контрольная функция бухгалтерского учёта помогает в
осуществлении предварительно и текущего контроля над эффективным использованием
материальных трудовых и финансовых ресурсов [1].
Что бы извлечь все положительные качества бухгалтерского учёта, нужно и необходимо
выбрать учётную политику именно для вашей организации. Для этого необходимо хорошо
разбираться в бухгалтерском учёте или обратиться к консультантам в этой области. В видах
учётной политики выделяют:
- Моментально - ордерную форму учёта;
- Журнально - ордерною форму учёта;
- Упрощённую систему ведения БУ.
Учётная политика оформляется соответствующим приказом по организации и
применяется с 1 января года, следующего за годом издания приказа (распоряжения). При
этом она применяется всеми структурными подразделениями организации независимо от
их места расположения.
Вновь созданная организация оформляет избранную учётную политику приказом
(распоряжением) до первой публикации бухгалтерской отчётности, но не позднее 90 дней
со дня приобретения прав юридического лица (государственной регистрации)
Организация должна раскрывать принятые при формировании учётной политики
способы
бухгалтерского учёта, существенно
влияющие на принятие решений
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пользователями бухгалтерской отчётности. Существенными являются способы ведения
бухгалтерского учёта, без знания которых не возможна достоверная оценка финансового
положения организации [2].
Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки эффективности
деятельности организации, а также для экономического анализа в самой организации.
Вместе с тем отчетность необходима для последующего планирования. Отчетность должна
быть достоверной, своевременной. В ней должна обеспечиваться сопоставимость отчетных
показателей с данными за прошлые периоды. Организации составляют отчеты по форме и
инструкциям, утвержденным Минфином и Госкомстат РФ. Единая система показателей
отчетности организации позволяет составлять отчетные сводки по отдельным отраслям,
экономическим районам, республикам и по всему народному хозяйству в целом.
Учётная политика организации должна обеспечивать полноту отражения в
бухгалтерском учёте всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты),
своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте и
отчётности (требование своевременности) [3].
Тем самым роль бухгалтерского учёта определенна однозначно, он помогает
контролировать расходы, доходы организации и всё же главная его задача помогать
контролировать и преумножать свои денежные средства.
Список использованной литературы:
1. Бухгалтерский учёт предприятий туристической индустрии: учебник/ О.В Каурова,
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНЦИПЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАСКРЫТИЯ
К ведению бухгалтерского учета во всех организациях, не зависимо от их формы
собственности предъявляются одинаковые требования, регламентированные различными
нормативными документами.
Одним из таких требований является соблюдение в течение отчетного года принятой
учетной политики.
Продуманная и правильно составленная учетная политика организации позволяет
сэкономить на налоговых платежах (т.е. не переплачивать), оптимизировать
документооборот, в некоторых ситуациях даже снять претензии со стороны проверяющих
органов. Вместе с учетной политикой работа бухгалтера становится намного проще,
225

последовательнее. Но это только в том случае, если эта самая учетная политика составлена
с учетом специфики деятельности организации. В противном же случае она не только не
помогает, а даже наоборот может привести к негативным последствиям, например, к
спорам с налоговыми органами, штрафам, и др.
Федеральный закон № 402-ФЗ дает определение учетной политики, это – «совокупность
способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета». [4, статья 8] При этом
подчеркивается необходимость соответствия учетной политики федеральным стандартам, а
при отсутствии таковых в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета, учетная
политика самостоятельно разрабатывается организацией исходя из требований,
установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете,
отраслевыми стандартами, стандартами экономического субъекта, а также рекомендациями
по бухгалтерскому учету, применяемыми организациями добровольно.
Под формированием учетной политики понимается выбор и обоснование одного из
нескольких, допускаемых законодательством и нормативными актами, способов
организации и ведения бухгалтерского учета. Чтобы грамотно реализовать это положение,
необходимо знать действующую нормативную базу. Так, согласно п. 4 ПБУ 1/2008
формирование учетной политики это обязанность не только главного бухгалтера, но и
иным лицом, на которого в соответствии с законом РФ возложено ведение бухгалтерского
учета организации.
Лицом, официально отвечающим за формирование учетной политики согласно ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации» является главный бухгалтер, но при этом
утвердить учетную политику должен руководитель организации. [3]
В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной
политики должны вводиться с начала финансового года.
Согласно п.12 ст.167 НК РФ: принятая организацией учетная политика для целей
налогообложения утверждается соответствующими приказами, распоряжениями
руководителя организации. [2, статья 167]
Учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января года, следующего
за годом утверждения ее соответствующим приказом, распоряжением руководителя
организации.
Важно, что распоряжение об учетной политике должно быть составлено в письменной
форме. Очевидно, что это требование применимо и к учетной политике для целей
налогообложения.
Учетная политика имеет ряд требований и допущений. Таким образом, в ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации» отражены четыре допущения и шесть требований:
Допущения:
Имущественная обособленность,
Непрерывная деятельность,
Последовательность применения учетной
политики,
Временная определенность фактов
хозяйственной деятельности

Требования:
Полнота
Своевременность
Осмотрительность
Приоритет содержания перед формой
Рациональность

Под раскрытием учетной политики согласно ПБУ понимается придание ее гласности.
Учетную политику не имело бы смысла составлять, если бы с ней не имели возможности
ознакомиться заинтересованные лица. Такое ознакомление обеспечивается путем
включения учетной политики в состав бухгалтерской отчетности.
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Состав и содержание подлежащей раскрытию в бухгалтерской отчетности информации
об учетной политике организации по конкретным вопросам бухгалтерского учета
устанавливаются соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.
Таким образом, каждая организация имеет возможность выбрать любой приемлемый для
себя вариант учета по тем или иным вопросам в зависимости от специфики ее
деятельности. Понятие «учетная политика» впервые появилось в истории российского
бухгалтерского учета в связи с отказом нашей страны от прежней административно хозяйственной системы и перехода к рыночной экономике. Благодаря гибкости учетной
политики ее использование предполагается всеми организациями независимо от
организационно правовых форм.
Список используемой литература:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ.
3. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации», утверждено приказом Минфина РФ от
06.10.2008г. № 106н.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Введение
В настоящее время организации во всем мире сталкиваются с тем, что рынок становится
более беспокойным, а запросы акционеров и клиентов растут. В связи с этим многие
организации проводят реструктуризацию. Изменения — это постоянный процесс. Подобно
реке, несущей свои воды в океан, процесс изменений никогда не останавливается.
Постоянные и взаимопроникающие изменения стали жизненной необходимостью
корпораций. Если руководители компаний хотят сегодня занять лидирующие позиции на
рынке, они должны научиться адекватно реагировать на все возрастающее количество
изменений на рынке. Руководителям следует пересмотреть существующую структуру
своих компаний, общую политику ведения бизнеса, возможности использования новых
технологий, а также отношения с персоналом и клиентами.
Большинство организаций обеспокоены тем, что необходимо изменить, для того, чтобы
улучшить деятельность компании и качество ее продукции, но при этом человеческий
фактор, непосредственно связанный с реализацией этих решений, нередко остается без
внимания. Для успешного внедрения глобальных изменений, компаниям необходимо
установить связь между организацией, работником и вводимыми изменениями. Эта задача
достигается путем поощрения более гибких отношений внутри персонала организации.
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Изменения доставляют неудобства, и приспособляться к ним нелегко. Но в то же время
изменения жизненно необходимы — они определяют саму жизнь. Главное — научиться
принимать изменения, как с профессиональной, так и с личной точки зрения.
Цель работы: рассмотреть особенности процесса изменений в организации.
Задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы изменений в организации.
2. Провести анализ сопротивления изменениям со стороны персонала в процессе
нововведения.
Согласно определению, данному в словаре Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary,
«изменить» значит:
придать чему-либо другое положение, задать чему-либо другое направление или курс
совершить сдвиг от одной позиции к другой
модифицировать
трансформировать, заменить, перевести в другое качество
Слово «управлять» определяется как:
умело контролировать или направлять
осуществлять организаторские, административные и контролирующие функции
Применительно к организациям, «изменения» означают внедрение новых методов и
технологий, с тем, чтобы преобразовать деятельность организаций в соответствии с
изменяющимися требованиями рынка или извлечь выгоду из создавшихся в бизнесе
возможностей.
«Управление изменениями» — это структурированный процесс, задача которого —
предложить и внедрить изменения в соответствии с техническими и экономическими
возможностями организации. Процесс «управления изменениями» должен быть
последовательным и усиливаться, либо ослабевать в зависимости от потребностей и
результатов.
Как правило, изменения включают в себя введение новых методов работы и появление
новых людей. Все это напрямую затрагивает всех, кто является частью данной
организации. Для успешного управления изменениями главное заключается в осознании
последствий внедрения изменений для всех участников процесса. Как отнесутся ваши
работники к предлагаемым вами изменениям? Воспримут ли они эти изменения с
энтузиазмом, или же будут недоверчивы, напуганы и начнут им сопротивляться? Как
предугадать все возможные реакции и управлять ими? Планируя какие-либо существенные
изменения, обязательно продумайте, как они отразятся на персонале вашей организации и
на ваших клиентах. Новые перспективы, изменения приоритетов, задач и целей — все это
означает серьезные перемены. То же самое можно сказать и о новых нормах деятельности,
новой политике и методах, установке нового компьютерного оборудования и
перераспределении функций в вашем бизнесе.
В рамках данной работы можно рассмотреть конкретный пример:
ООО «Cake and coffee - это сеть общественного питания в г. Новосибирске. Основные
направления деятельности предприятия - производство кондитерских изделий и их
реализация через розничную сеть палаток и несколько столовых.
Старая система управления, при которой практически все вопросы решали собственники
предприятия начала давать сбои из-за возросшего объема оперативных задач. Участились
случаи выпуска бракованной продукции, жалобы на качество обслуживания.
Внедрение изменений повлекло за собой:
4. Увольнение по собственному желанию (уволилось 13 человек с сентября по январь
2013 года, Квыб составил 50%);
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5. Снижение уровня активности сотрудников (на 7% за период январь-сентябрь 2013г.);
6. Возникновение внутренних конфликтов;
7. Увеличение выпуска недоброкачественной продукции (на 12% за рассматриваемый
период).
В результате проведенного исследования (анкетирования) было опрошено 11
сотрудников «Cake and Coffee».
После проведения анкетирования, можно сделать следующие выводы:
8. Сотрудники не были заранее проинформированы об изменении;
9. При внедрении изменений не учитывалось мнение сотрудников;
10. Программа значительно отличается от предыдущей;
11. Некоторые сотрудники больше не ощущают важность такого критерия уровень
квалификации (54,55 % от общего числа опрошенных);
12. Сотрудники не понимают важность нововведений (36,36% предпочли бы чтобы все
оставалось, как было);
13. Руководство не объяснило ключевые задачи сотрудникам («Большая конкретность в
постановке задач и целей не помешала бы» - так ответили более половины опрошенных);
14. Изменения были проведены в короткий срок, что повлекло за собой сопротивление.
Внедрение изменений в предприятии с самого начального этапа должно было
осуществляться по следующему плану:
15. создание миссии и задач организации;
16. введение системы бонусной премии для работников предприятия;
17. введение почасовой оплаты труда для работников предприятия;
18. изменение оплаты труда линейных руководителей;
19. создание технологии подбора и адаптации персонала;
20. создание на объектах информационных стендов;
21. организация занятий для работников предприятия;
22. организация ежедневных рабочих собраний на объектах.
Концепция управления изменениями охватывает все запланированные, организуемые и
контролируемые перемены в области стратегии, производственных процессов, структуры и
культуры любой социально-экономической системы, включая частные и государственные
предприятия. «Менеджмент изменений» занимается специфическими вопросами
управления предприятием, включая организационные, кадровые, коммуникационные и
информационные аспекты.
Любая организация находится в процессе непрерывных изменений, так как в противном
случае ее способность к выживанию в динамичной обстановке ставится под угрозу.
Изменения в организациях в одних случаях происходят целенаправленно на базе
систематически разрабатываемых концепций запланированных усовершенствований, в
других - носят скорее 1 неформальный и адаптивный характер, когда организация (или ее
части) оперативно приспосабливается к внешней среде путем модификации своего
поведения (как реакция на текущие события).
Бесконфликтное внедрение изменений в условиях сотрудничества всего коллектива
является скорее исключением, чем правилом. Феномен сопротивления срабатывает в
странах любой формации и на любом уровне управления - страны в целом, отдельного
региона, отдельной организации, фирмы, предприятия и т.п. и гораздо сильнее, чем
подозревают и ожидают (если ожидают) лица, принимающие реформаторские решения. А
эффект сопротивления нетрудно предсказать, что иллюстрируют результаты большинства
таким образом принятых к «исполнению» хозяйственных реформ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
В Омской области, в рамках реализации реформирования региональных финансов
внедряются инструменты бюджетирования, ориентированного на результат. По словам
министра финансов Омской области Р.Ф. Фоминой, уже накоплен достаточный опыт и есть
уникальные наработки по построению результативной модели управления
государственными финансами в регионе [3,с.3–18]. Однако, процесс реформирования
бюджетных финансов Омской области не стоит на месте, внедряются новые механизмы и
эффективные составляющие, совершенствуется система межбюджетных отношений и
государственного управления.
В рамках увеличения эффективности бюджетных расходов Омской области в 2014 году
был обеспечен переход к формированию бюджета на основе государственных программ
(далее госпрограмм). Основой для формирования и реализации госпрограмм в Омской
области послужил ряд нормативно-правовых актов:
- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации;
- постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 № 146-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской
области, их формирования и реализации»;
- приказ Министерства финансов Омской области от 25 июля 2014 года № 58 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных
программ Омской области».
В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 26.06.2013 № 146-п
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ
Омской области, их формирования и реализации» государственной программой считается,
«документ стратегического планирования, содержащий комплекс взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам мероприятий, обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей и задач социально-экономического развития
Омской области» [1].
Вопросы, связанные с формированием, сроком и реализацией госпрограмм, причислены
к полномочиям субъекта Российской Федерации.
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Структура госпрограмм Омской области является иерархичной (рис.1) [2]. В ее состав
входят подпрограммы, которые в свою очередь состоят из основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ (далее ВЦП), основные мероприятия в свою очередь
состоят из мероприятий, индикаторов и объема денежных средств, выделенных на это
мероприятие.
В рамках госпрограмм рекомендуется формировать одну цель, которая должна
соответствовать приоритетам социально-экономического развития Омской области на
долгосрочный период в определенной сфере и устанавливать результаты реализации.
Достижение цели обеспечивается решением задач госпрограмм. Количество задач должно
быть необходимым и достаточным, соблюдая принцип целеполагания.
Государственная программа
Цель ГП
Задача ГП 1

Задача ГП 2

Подпрограмма ГП n (ПП n)

Подпрограмма ГП 1 (ПП 1)
Цель ПП 1= Задача ГП 1
Задача 1 ПП 1

Цель ПП n= Задача ГП n
Задача 1 ПП n

Задача n ПП 1

ВЦП
1

Основное мероприятие 1 ПП 1
Мероприятие
1

Индикатор 1

V средств на
мероп. 1

Мероприятие
2

Индикатор 2

V средств на
мероп. 2

Мероприятие
3

Индикатор 3

V средств на
мероп. 3

Задача n ПП n

Общий V
средств

Перечень
индикаторов
ВЦП 1

ВЦП
n

Общий V
средств

Перечень
индикаторов
ВЦП n

ВЦП 1 (утверждается ГРБС)
Цель 1 ВЦП 1

Задача 1 цель 1

Цель n ВЦП n

Задача n цель n

Мероприятие

Индикатор

V средств
на мероп.

Мероприятие

Индикатор

V средств
на мероп.

Мероприятие

Индикатор

V средств
на мероп.

Рис 1 – Структура государственной программы Омской области
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Решение задачи госпрограмм является целью подпрограммы, осуществляющейся
посредством реализации мероприятий или ВЦП. Задачи подпрограммы не должны
дублировать задачи госпрограммы.
Следует отметить, что в составе госпрограмм для ВЦП устанавливается общий объем
финансирования по годам ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и
мероприятий, определяющихся в нормативном правовом акте субъекта бюджетного
планирования.
Государственная программа включает в себя два показателя системы результативности
(рис. 2).
должны соответствовать:
-показателям для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 21
августа 2012 года № 1199 ;
-индивидуальные показатели для оценки
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2012 года № 1142;

Ожидаемые
результаты

-показатели реализации отдельных указов и
поручений Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской
Федерации

должны соответствовать:
Целевые
индикаторы

показателям непосредственного результата
использования бюджетных ассигнований,
направленных на финансовое обеспечение
мероприятия

1 мероприятие

1 Целевой индикатор
государственной
программы

или
группа мероприятий

Рис 2 – Система результативности госпрограмм
Ожидаемые результаты – количественные или качественные показатели, которые
отражают конечный результат программы. Под ожидаемыми результатами понимают
ожидаемые результаты стратегии социально-экономического развития. Целевые
индикаторы – количественные или качественные показатели, характеризующие
непосредственный результат реализации отдельного мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы. В качестве целевых индикаторов целесообразно
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предусматривать показатели результата использования бюджетных ассигнований,
направленных на финансовое обеспечение данных мероприятий (группы мероприятий).
Субъектный состав госпрограммы включает в себя следующих участников:
1) ответственный исполнитель – орган исполнительной власти Омской области,
ответственный за разработку и реализацию госпрограммы и осуществляющий
координацию действий всех ее участников;
2) соисполнитель – орган исполнительной власти Омской области, ответственный за
разработку, реализацию подпрограммы, осуществляющий координацию действий
исполнителей подпрограммы;
3) исполнитель основного мероприятия ВЦП – орган исполнительной власти Омской
области, ответственный за реализацию основного мероприятия ВЦП и осуществляющий
координацию действий исполнителей мероприятия;
4) исполнитель мероприятия – орган исполнительной власти Омской области,
обеспечивающий реализацию мероприятия, включенного в основное мероприятие ВЦП [2].
В настоящее время на территории региона реализуется 18 госпрограмм охватывающих
все сферы социально-экономического развития Омской области. Доля расходов на
государственные программы составляют более 95 процентов областного бюджета.
В ходе реализации государственных программ возникают некоторые проблемы.
Остановимся на них подробнее.
1. Часто возникают ситуации, когда органы исполнительной власти включают в
госпрограммы мероприятия, не имеющие финансового обеспечения, что противоречит
методологии формирования программного бюджета.
2. При оценке эффективности реализации мероприятия государственной программы,
органы государственной власти исходят из принципа эффективности использования
бюджетных средств, однако необходимо в совокупности учитывать, как показатели
результата осуществления мероприятия, так и объем средств на его реализацию.
3. Еще одним из спорных вопросов в рамках реализации является вопрос отнесения
нормативных правовых актов об утверждении госпрограмм к актам, обуславливающих
расходные обязательства субъекта Российской Федерации.
В любом случае, при возникновении вопросов и трудностей по реализации госпрограмм
Министерством финансов Омской области на постоянной основе осуществляется
взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации, как в устном, так и в
письменном порядке.
Таким образом, госпрограмма представляет собой комплекс мероприятий в целях
реализации положений нормативных правовых актов, устанавливающих расходные
обязательства субъектов Российской Федерации.
В заключении стоит отметить, что, несмотря на то, что вопросы в реализации
госпрограмм возникают, следует отметить положительный характер от этого процесса, так
как это позволяет ставить и решать более масштабные задачи, способствующие
предсказуемости в бюджетной политике и тем самым повышению эффективности
бюджетных расходов.
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Мировая экономика начала третьего тысячелетия характеризуется все ускоряющимися
процессами глобализации. Подобные условия являются благоприятной средой для
возникновения крупных предпринимательских структур [1].
Место крупного бизнеса в российской хозяйственной практике традиционно весьма
значимо. Стало аксиомой мнение, что стержнем экономики России являются крупные
компании. По данным исследования рейтингового агентства ЭКСПЕРТ РА (RAEX),
крупнейшими российскими компаниями являются ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть»,
«Газпром», «ЛУКойл», «Сбербанк России», АФК «Система», «Сургутнефтегаз»,
«Российские сети», «Группа ВТБ», АК «Транснефть» [2]. Именно эти компании на
протяжении последних пяти лет прочно удерживают первенство среди российских
компаний по объему реализации.
Рассматривая отраслевую направленность выше
перечисленных компаний, не сложно заметить, что четыре компании заняты нефтяной и
нефтегазовой промышленностью, две – транспортом, две осуществляют банковскую
деятельность, одна организация электроэнергетическая и одна представляет собой
многоотраслевой холдинг.
Рассматривая период с 2010 года по 2014 в рейтинге RAEX, можно отметить, что десятка
крупнейших компаний по объёму реализации продукции меняется с каждым годом,
однако, в тройке лидеров плотно закрепились 3 компании – «Роснефть», «Газпром» и
«ЛУКойл». «Газпром» уверенно возглавляет рейтинг на протяжении всего
рассматриваемого периода. РЖД с 2010 года занимает четвёртое место в этом рейтинге.
«Сбербанк России» в 2013 году переместился с шестого места на пятое, какое занимает и
сейчас. Акционерная финансовая корпорация «Система», занимающая седьмое место с
2010 до 2013 год, поднялась в 2014 году на шестое. На седьмое место поднялся
«Сургутнефтегаз», который до этого был на восьмом месте во всём рассматриваемом
периоде. В 2014 году холдинг «Российские сети», функционирующий в области
электроэнергетики, с десятого места поднялся на восьмое. Группа ВТБ впервые вошла в
десятку крупнейших в 2014 году и занимает сейчас девятое место. Оператор
магистральных нефтепроводов России АК «Транснефть», впервые вошедший в десятку
крупнейших российских компаний в 2012 году – в 2014 опустился с девятой позиции на
десятую.
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Данные компании являются лидерами на российском рынке, однако, ОАО «Газпром» и
ОАО «Роснефть» также вошли в Топ 10 глобального рейтинга крупнейших энергетических
компаний Platts Top 250 Global Energy Company Rankings®, заняв в нём четвёртое и шестое
места [3]:
Таблица 1 - Топ 10 глобального рейтинга крупнейших энергетических компаний
Platts Top 250 Global Energy Company Rankings®
Platts Rank
Company name
Region
Industry
1
Exxon Mobil Corp
Americas
Texas
2
BP pic
EMEA
United Kingdom
3
Chevron Corp
Americas
California
4
OJSC Gazprom
EMEA
Russia
5
Royal Dutch Shell plc
EMEA
Netherlands
6
OJSC Rosneft Oil Co
EMEA
Russia
7
PetroChina Co Ltd
Asia/Pacific Rim
China
8
Total SA
EMEA
France
9
China Petroleum & Chemical
Asia/Pacific Rim
China
Corp
10
ConocoPhillips
Americas
Texas
Рассмотрим прибыльность крупнейших российских компаний по данным в рейтинге
RAEX в 2013 году. Самой прибыльной компанией оказалась ОАО «Газпром», её прибыль
составила целых 1165705 млн. руб., другие компании нефтяной и нефтегазовой
промышленности тоже имеют высокие показатели чистой прибыли. Наименее
прибыльными оказались Акционерная финансовая корпорация «Система» и ОАО «РЖД»,
прибыль которых составила 72037,7 млн. руб. и 36722 млн. руб. соответственно. Чистая
прибыль ОАО «Российские сети» в 2013 году составила -159389 млн. руб.
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Рис 1. Величина прибыли крупнейших Российских компаний в 2013г
Чтобы оставаться лидерами на российском рынке, компаниям необходимо выстраивать
свою стратегию в соответствие с современными вызовами и придерживаться политики
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высокой социальной ответственности [4]. Например, расходы компании ОАО «Газпром»
на благотворительность составили в 2010 году 12,327 млрд руб., помимо этого компания
спонсирует футбольные клубы как в Российской Федерации, так и за рубежом ОАО
«Роснефть» также придерживается политики высокой социальной ответственности,
компания осуществляет ряд масштабных социальных и благотворительных проектов,
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий труда, решение
жилищных проблем и улучшение качества жизни сотрудников и их семей,
профессиональное обучение сотрудников, материальную поддержку ветеранов и
пенсионеров, а также на социальное и экономическое развитие регионов [6].
Современную компанию нельзя назвать статичной структурой: она растет, развивается,
осваивает новые продукты, рынки и т.д. В процессе развития меняются ее цели, на
повестку дня выносятся новые управленческие задачи.
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СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В АВТОНОМНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
В постоянно развивающейся рыночной экономике повышение эффективности и
результативности деятельности государственных учреждений является на данный момент
жизненно необходимым. В непростых экономических условиях и при усилении контроля
за использованием средств бюджета руководителям автономных учреждений необходимо
всерьез задуматься о перспективности особенно предпринимательской деятельности. В
этом случае уместным является рассмотрение вопроса о создании в автономном
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учреждении службы внутреннего аудита, как основной составляющей системы
внутреннего контроля.
Руководитель автономного учреждения заинтересован в контроле за эффективностью
работы структурных подразделений учреждения, добросовестностью выполнения
работниками возложенных на них обязанностей. Это способствует обеспечению
сохранности вверенного руководству учреждения государственного имущества, его
рациональному использованию и сохранности [3, с. 65-66].
В большинстве случаев подразделение внутреннего аудита формируется для
предоставления руководству независимой и достоверной информации для принятия
эффективных управленческих решений, способствующих дальнейшему развитию
учреждения. В тоже время, существование службы внутреннего аудита может
положительно сказаться на качестве внутреннего контроля учреждения в целом, а также
способствовать плодотворному взаимодействию со службами внешнего финансового
контроля.
Одним из основных этапов создания службы или отдела внутреннего аудита является
создание Положения об отделе. Как правило, в нем прописывают общие положения,
назначение или цель, с которой создается служба, функции, задачи, организационная
структура, порядок работы отдела, а также права, ответственность и обязанности
сотрудников.
Проверки проводятся согласно утвержденному приказом руководителя учреждения
графику внутренних проверок на текущий год. График включает: объект проверки, период,
за который проводится проверка, срок проведения проверки ответственных исполнителей.
Перед внутренней проверкой разрабатывается индивидуальная программа проверки в
соответствии с целями и задачами на основании общего плана проверок и утверждается
руководителем [3, c. 68].
Качество проверки будет зависеть от того, насколько работники службы хорошо
разбираются в специфике деятельности учреждения, знают организационную структуру, а
также экономические показатели деятельности. Помимо того, используют техники и
методики проведения проверок, применять нормы законодательства, проводить анализ
эффективности деятельности и находить пути ее повышения, информировать руководство
о выявленных резервах или потерях. Но как показывает практика, проверки, проводимые
внутренними аудиторами, практически не уступают по качеству проверкам внешних
аудиторов.
Созданный отдел или служба внутреннего аудита является независимым и подотчетным
только руководству учреждения согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности». На рисунке 1 представлена схема взаимодействия отдела
внутреннего аудита в структуре учреждения.
Аппарат управления учреждением

Функциональные отделы учреждения

Функциональные отделы учреждения

Служба (отдел) внутреннего аудита

Рис. 1 Взаимосвязь деятельности службы внутреннего аудита с функциональными
отделами
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Структура штата службы во многом зависит от специфики непосредственной деятельности
и сложности организационной структуры учреждения, а также круга обязанностей,
возлагаемых на аудиторов. Если учреждение имеет разветвленную систему филиалов или
подразделений, то и организационная структура службы будет укрупненной, возможный
вариант представлен на рисунке 2. В небольшом учреждении, в целях экономии, достаточно
отдела внутреннего аудита во главе с начальником отдела и специалистами.
Руководитель отдела

Заместитель руководителя отдела

Внутренние аудиторы,
проводящие консультации по
финансовым вопросам

Внутренние аудиторы,
осуществляющие проверки

Рис. 2. Организационная структура отдела внутреннего аудита
Понятие внутреннего аудита как никогда актуально в современных условиях
экономических отношений. Особое внимание уделяется изучению, созданию концепций и
совершенствованию данного понятия, поскольку, при грамотном использовании он
является эффективным и действенным инструментом не только в управлении
учреждением, финансовыми и предпринимательскими рисками, но и способствует
достижению поставленных целей.
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НЕДОСТАТКИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПУТИ
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Налоги представляют собой обязательные сборы, взимаемые государством с
хозяйствующих субъектов и с граждан по ставке, установленной в законодательном
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порядке. Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с
момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного
устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В современном
цивилизованном обществе налоги – основная форма доходов государства. Помимо этой
сугубо финансовой функции налоговый механизм используется для экономического
воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, на
развитие научно-технического прогресса [1].
Налоги выражают обязанность всех юридических и физических лиц, получающих
доходы, участвовать в формировании государственных финансовых ресурсов. Поэтому
налоги выступают важнейшим звеном финансовой политики государства.
На сегодняшний день основным законодательным актом о налогах является Налоговый
кодекс Российской Федерации, состоящий из двух частей (общей и специальной),
регламентирующих как общие принципы построения налоговой системы, так и
взаимоотношения государства и налогоплательщиков по конкретным видам налогов [2].
В России действует трехуровневая налоговая система, состоящая из федеральных,
региональных и местных налогов, что соответствует мировому опыту федеративных
государств. Общее описание налоговой системы Российской Федерации содержится в
главе 2 части I Налогового кодекса РФ. В Российской Федерации устанавливаются
следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные
К федеральным налогам и сборам относятся:
 налог на добавленную стоимость;
 акцизы;
 налог на доходы физических лиц;
 налог на прибыль организаций;
 налог на добычу полезных ископаемых;
 водный налог;
 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов;
 государственная пошлина [3].
К региональным налогам относятся:
 налог на имущество организаций;
 налог на игорный бизнес;
 транспортный налог [4].
К местным налогам относятся:
 земельный налог;
 налог на имущество физических лиц [5].
Основными функциями налоговой системы государства и, соответственно,
установленных в государстве налогов являются:
 Фискальная, суть которой состоит в пополнении доходов государства на различных
уровнях, необходимых для исполнения государством своих функций.
 Распределительная, суть которой состоит в распределении совокупного
общественного продукта между юридическими и физическими лицами, отраслями и
сферами экономики, государством в целом и его территориально-административными
образованиями.
 Регулирующая, суть которой в активном воздействии государства с помощью
экономических рычагов и методов на экономические и социальные процессы в обществе.
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 Контрольная, суть которой состоит в наблюдении и соблюдении стоимостных
пропорций в процессе образования и распределения доходов различных субъектов
экономики [6].
Исторический опыт показывает, что налоговая политика Российской империи не
основывалась на принципах экономической теории. Величина обобществляемых через
налоги средств не соизмерялась с экономико-финансовыми возможностями
непосредственных производителей. Установление и сбор налогов всегда носил фискальный
характер.
К основным недостаткам современной налоговой системы можно отнести следующие:
 нестабильность налоговой политики;
 чрезмерное налоговое бремя, возложенное на налогоплательщика;
 уклонение от уплаты налогов юридическими лицами;
 чрезмерное распространение налоговых льгот, что приводит к потерям бюджета.
 отсутствие стимулов для развития реального сектора экономики;
 эффект инфляционного налогообложения;
 чрезмерный объем начислений на заработную плату;
 единая ставка налога на доходы физических лиц [7].
Реформирование действующей налоговой системы должно осуществляться в
направлениях создания благоприятных налоговых условий для товаропроизводителей,
стимулирования вложения заработных средств в инвестиционные программы, обеспечения
льготного налогового режима для иностранных капиталов, привлекаемых в целях решения
приоритетных задач развития российской экономики. Эти направления имеют
непосредственное отношение практически ко всем федеральным и региональным налогам.
Основные направления налоговой реформы в России в должны быть направлены на:
 ослабление налогового бремени и упрощение налоговой системы путем отмены
низкоэффективных налогов и отчислений во внебюджетные фонды;
 расширение налоговой базы благодаря отмене ряда налоговых льгот, расширению
круга плательщиков налогов и облагаемых доходов в соответствии с принципом
«налоговой справедливости»;
 постепенное перемещение налогового бремени с предприятий на физических лиц;
 решение комплекса проблем, связанных со сбором налогов и контролем за
соблюдением налогового законодательства [8].
Таким образом, государство всегда сталкивается с необходимостью решать две
взаимоисключающие задачи: с одной стороны, значительно увеличить поступление
налогов в бюджет всех уровней; с другой стороны, резко уменьшить бремя на
налогоплательщиков. Проблема совершенствования налоговой системы очень значима на
сегодняшний момент, так как налоговая система России еще несовершенна и нуждается в
улучшении. Основные направления совершенствования налоговой системы включают в
себя снижение налогового бремени, оптимального распределения средств между
бюджетами различных уровней, повышение эффективности экономической функции
налогов. Нововведения являются необходимыми, но не должны быть спонтанными и
необдуманными. Изменения сопряжены с глубокой переработкой налогового
законодательства, изучением экономических, социальных и правовых последствий.
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ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ
Состояние молочного подкомплекса АПК и обеспеченность населения его продуктами
являются одними из ключевых индикаторов развития аграрной экономики и
продовольственной безопасности. Его структура молочного подкомплекса достаточно статична, состоит из двух взаимосвязанных элементов - животноводческих хозяйств и
перерабатывающих предприятий, находящихся в непосредственной зависимости от
продовольственного рынка.
Производство молочных продуктов - значительный сегмент пищевой промышленности
России. Молокоперерабатывающие предприятия обеспечивают около 12% суммарного
объема продукции отрасли. Общее число компаний, вырабатывающих молочные
продукты, превышает 1600, из них 72 предприятия имеют мощность по переработке более
55 тыс. тонн молока в год.
Безусловно, лидером на российском молочном рынке является группа предприятий
«Вимм-Билль-Данн». Помимо развитого производственного звена, охватывающего
перспективные области РФ, важным преимуществом компании является наличие в его
структуре мощной сбытовой компании, имеющей филиалы в 8 крупнейших городах
России.
Конкурентами компании на рынках крупных городов и прилегающих к ним областей
являются московские заводы - Останкинский и Черкизовский, а также компании группы
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Parmalat (Белгородский молочный завод, предприятия в Свердловской области, АО
<Петмол>, 26,4% уставного капитала которого также принадлежит Parmalat), а также
крупнейшие производители из более отдаленных регионов (например, Тимашевский
молочный комбинат).
Однако на сегодняшний день они по отдельности не могут конкурировать с группа
предприятий «Вимм-Билль-Данн»: доля на рынке каждого из них не превышает 2-3%.
Поэтому ряд предприятий в последнее время прилагают усилия к объединению или, по
крайней мере, к координации своих маркетинговых стратегий.
За пределами центральных регионов, где уровень жизни населения сравнительно низок,
главную роль в обеспечении молоком по-прежнему играют местные производители,
ориентированные на выпуск доступной продукции и поддерживаемые региональными
администрациями.
Выбирая путь развития, необходимо понимать в каждый момент времени, где находится
предприятие относительно своих целей, и понимать путь их достижения, для чего
необходимо использовать стратегическое управление.
Процесс стратегического управления включает несколько этапов: формулирование
миссии и целей организации, стратегический анализ, выявление стратегических
альтернатив, выбор стратегии, ее реализация, контроль и оценка стратегии [1].
Миссия предприятия содержит:
1)
целевые ориентиры организации
2)
сферу деятельности организации
Миссия молокоперерабатывающих предприятий должна быть нацелена на
удовлетворение наиболее важных потребностей покупателей, подчеркивать экологичность
и качество производимых молочных товаров, отражать их уникальность либо в рамках
ассортимента, либо цены, либо качества, либо используемых витаминизированных
добавок.
С течением времени миссия устаревает, так как изменяется внешняя среда, что вызывает
необходимость ее частичной адаптации, для усиления определённости в конкурентной
борьбе на рынке.
На основе миссии и сырьевой обеспеченности предприятий молочного комплекса
устанавливаются цели организации. В общепринятой схеме разработки стратегии
определение целей предшествует стратегическому анализу. Здесь проявляется действие
ситуационно-поведенческого подхода к формированию стратегии. Существует также
расчетно-аналитический, или структурированный, подход. [3]
В настоящий момент одной из наиболее значимых целей молокоперерабатывающих
предприятий должен стать отказ от импортного сырья (сухого молока) и переход на работу
с отечественными поставщиками сырья.
Сторонники двух подходов по-разному определяют роль личности руководителя и
оценивают его качества. С позиции современного менеджмента способность умело
маневрировать имеющимися ресурсами и формулировать четкое видение будущего своего
предприятия считается ключевым качеством руководителя . При этом руководитель на
основе личных представлений устанавливает цели и направления развития предприятия.
На современном этапе развития предприятий АПК целесообразность использования
расчетно-аналитического
метода
разработки
стратегии
очевидна.
Основой
структурированного подхода является стратегический анализ, включающий в себя анализ
внешней и внутренней среды, а также оценку текущей стратегии развития предприятий.
В соответствии с принципами структурированного подхода к формированию стратегии
развития предприятий в рамках стратегического анализа проводится оценка текущей
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стратегии. Оценка осуществляется с целью определения направления совершенствования
текущей стратегии.
Для выявления факторов прямо и косвенно, воздействующих на деятельность
предприятия молочной отрасли необходимо проводить стратегический анализ.
Для оценки текущей стратегии используется ряд показателей: выручка от продаж,
рентабельность, прибыль, производительность труда, показатели использования основных
и оборотных средств и другие. Среди них особо выделены показатели выручки от продаж и
рентабельности, так как они характеризуют результат и эффективность деятельности
предприятия. Лучшая стратегия - это стратегия, обеспечивающая достижение основных
целей предприятия - рост продаж и рентабельности при минимальном уровне
коммерческого риска.
Стратегии молокоперерабатывающих предприятий должны быть направлены на рост и
расширение ассортимента продукции, также весьма привлекательны стратегии интеграции
с молочными фермами и торговыми точками сбывающими продукцию.
Следующий этап — формирование альтернативных направлений развития предприятий,
их оценка и выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации.
Контроль и оценка результатов стратегии являются заключительным этапом процесса
стратегического управления. Цель стратегического контроля заключается в постоянном
отслеживании полученных результатов, сравнении их с планируемыми показателями,
анализе отклонений и формулировании выводов об эффективности принятой стратегии. В
случае недостижимости целей с помощью системы обратной связи производится
корректировка предыдущих этапов, которая может касаться как процесса реализации
стратегии, так и изменения стратегии и поставленных целей. [1]
Таким образом, методика формирования стратегии развития молокоперерабатывающих
предприятий АПК включает:
а)
на этапе стратегического анализа:
анализ современного состояния молочного подкомплекса АПК регионов,
выявление существующих проблем и возможностей их решения;
оценку текущей стратегии предприятий, включая оценку ресурсной, товарной и
рыночной политики; состава и структуры фактического инвестиционного потенциала
предприятий в ресурсной форме и их обеспеченности инвестиционными ресурсами;
оценку использования материально-технической базы предприятий;
б)
на этапе выбора стратегии развития:
прогнозирование стратегии развития на основе экономико-математической модели
комбинированного инвестирования, направленной на улучшение финансовоэкономического состояния предприятия, формирование рациональной структуры
инвестиционного потенциала;
в)
на этапе оценки эффективности стратегии развития:
сравнение расчетных финансовых коэффициентов по прогнозному бухгалтерскому
балансу, составленному по оптимальным параметрам стратегии развития предприятия
АПК;
определение пороговых значений рентабельности активов и показателей
эффективности использования производственно-финансовых ресурсов.
Список используемой литературы
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Осуществление инвестиционной деятельности является необходимым условием
стабильного функционирования и развития предприятия. Однако увеличение масштабов
инвестирования без достижения приемлемого уровня его эффективности не обеспечивает
получение необходимого экономического результата. Определяющее влияние на
эффективность инвестиционной деятельности оказывают процессы формирования и
использования инвестиционных проектов предприятия [1].
Объектом исследования является открытое акционерное общество «НПО
Промавтоматика» (г. Краснодар), которое занимается созданием и внедрением
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) и
предприятиями (АСУП) для различных отраслей народного хозяйства.
За анализируемый период общая сумма основных средств возросла на 10,4 %. Это
связано с тем, что компания активно ведет закупки машин и оборудования. В 2011 г.
произошло несколько крупных продаж в составе недвижимого имущества компании. В
2013 г. темп снижения основных фондов превосходил темп снижения выручки более чем в
4,5 раза. В результате, фондоотдача за 2013 г. достигла 157,87 руб.
Оборачиваемость оборотных средств за анализируемый период имеет тенденцию к
сокращению. Это негативно сказывается на платежеспособности компании. Как следствие,
компания вынуждена увеличить кредиторскую задолженность, которая за 2013 г.
увеличилась в 7,7 раза. Длительность 1 оборота имеет тенденцию к повышению, что
негативно сказывается на ликвидности организации.
Основной причиной снижения выручки от реализации продукции является снижение
экспортных продаж. Другой причиной является снижение объемов продаж по мегаконтракту с ОАО «Севернефтегазпром» в виду планомерного завершения работ по
данному проекту.
Колебание объемов производства отразилось на финансовых результатах деятельности
предприятия. Так за анализируемый период объем чистой прибыли сократился в 6 раз, а
рентабельность в 2013 г. составила 1,5 %.
244

Финансовое состояние компании пока остается устойчивым, о чем свидетельствуют
коэффициенты соотношения заемных и собственных средств; маневренности собственного
капитала. Однако коэффициент финансового левереджа за последний отчетный год
составляет 2,9, что выше уровня 2011 г. в 2 раза.
Сумма уплаченных налогов за анализируемый период имеет тенденцию к снижению.
Так данный показатель в 2013 г. в 2,4 раза меньше, по сравнению с 2011 г. Основной
причиной такой динамики является резкое сокращение суммы отчислений налога на
прибыль в результате ее снижения.
В целях обеспечения стратегической устойчивости компании предлагается
диверсифицировать ее деятельность. Самым перспективным сферой деятельности мы
считаем отрасль авторециклинга. Сегментация рынка авторециклинговых услуг
предполагает присутствие ОАО «НПО Промавтоматика» в производственном блоке, так
как компания обладает технической и научной базой. Предлагаемый нами проект не имеет
аналогов на юге России. Проект состоит из двух частей: научно-законодательной и
инвестиционной [2].
Для реализации научно-законодательной части проекта, была разработана схема рынка
авторециклинговых услуг в разрезе основного блока. Разработана система мониторинга
вышедших из эксплуатации транспортных средств.
Инвестиционная часть включает в себя проект авторециклинговой компании, которая
состоит из завода по утилизации автомобилей и гипермаркета бывших в употреблении
запасных частей. Преимущества проекта – это поддержка государства и общества. Проект
позволит решить проблемы: утилизация автомобилей для владельцев и органов власти,
следовательно, снижение экологической угрозы окружающей среде, связанной с
утилизацией отходов. Полная стоимость проекта составляет 660 млн. руб. объем
капитальных вложений составляет 510 млн. руб.
Финансирование проекта за счет собственных средств ОАО «НПО Промавтоматика»
возможно только на 42 %. Капитал, формируемый за счет привлеченных средств, будет
возмещен путем выпуска акций. Рассматривается привлечение такого количества
инвесторов, при котором контрольный пакет акций останется у ОАО «НПО
Промавтоматика». Период окупаемости проекта 3,4 года, чистый дисконтируемый доход
154 млн. руб., внутренняя норма доходности 70 %. Данный проект позволит реализовать
инвестиционно-инновационную деятельность в сфере рынка авторециклинговых услуг,
которая способствует улучшению экологического состояния региона.
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