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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Налоговая политика представляет собой комплекс стратегических и тактических
мероприятий в области управления налоговым процессом, проводимым государством в
составе общей экономической политики и направленных на максимально возможную
реализацию фискальной, регулирующей и контрольной функции налогов в целях
достижения определенного, на данном этапе, экономически и социально значимого
результата (эффекта). [1, с. 24-25]
Одним из таких мероприятий (в области управления налоговым процессом) является
рефлексивная оценка эффективности произведенных преобразований налогового
законодательства, которая осуществляется в двух направлениях:
‒ сопоставление результатов налоговой политики с ее целями и ожидаемыми
прогнозными значениями;
‒ оценка эффективности мероприятий налогового контроля.
Так как цели налоговой политики разнообразны и формируют трехуровневую иерархию,
то и ее результаты образуют аналогичную структуру, наглядно представленную на рис. 1.

Рисунок 1. Взаимосвязь целей и результатов налоговой политики1
Приоритетным показателем эффективности налоговой политики является объем
налоговых доходов государственных бюджетных и внебюджетных фондов. Здесь находит
отражение вся совокупность целей и задач налоговой политики, так как каждое из
мероприятий, проведенных государством в налоговой сфере, прямо или косвенно влияет на
объем налоговых поступлений в бюджет. Таким образом, оценка фискальных результатов
налоговой политики позволяет установить степень достижения ее главной цели в разрезе
полученных эффектов от решения конкретно поставленных задач. При этом особое
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внимание уделяется степени увеличения (либо снижения) достигнутых результатов по
сравнению с аналогичными показателями прошлых лет. Такое сопоставление позволяет
выявлять тенденции накопления налоговых доходов бюджетов, а также определять
степень соответствия фактических показателей запланированным.
Следующий уровень результатов налоговой политики выражается в социальноэкономических последствиях ее проведения. Однако оценка данных результатов
приобретает некоторую степень условности, так как налоговое воздействие на социальную,
экономическую, экологическую и международную сферы имеет выраженный косвенный
характер. По этой причине, конкретные выводы здесь возможны лишь с учетом анализа
соответствующей долгосрочной ретроспективы. Кроме того, необходимо учесть, что в
указанных сферах проводится собственная совокупность мероприятий, направленных на
решение текущих задач. То есть налоговая политика играет второстепенную роль в
процессах, прямо не связанных с фискальными потребностями государства.
Под воздействием названных факторов, значительно снижается степень объективности
проводимой оценки результатов налоговой политики на данном уровне. Однако, такая
оценка необходима для обеспечения комплексного анализа государственной политики,
направленной на совершенствование внутренней социально-экономической среды
Российской Федерации.
Анализ результатов низшего уровня позволяет исследовать текущие преобразования
элементов налоговой системы, раскрывая их положительные и отрицательные влияния на
объемы налоговых поступлений, выявляя направления их совершенствования и
корректировки.
Анализ итогов операционно-контрольной деятельности государства в налоговой сфере
проводится с помощью аналогичного сопоставления результатов контрольных
мероприятий и их целей. При этом учитываются размеры финансовых затрат, связанных с
обеспечением функционирования территориальных налоговых инспекций и оплаты труда
налоговых служащих. Соотношение произведенных затрат с полученными от контрольной
деятельности доходами бюджетов позволяет определить результативность и
рентабельность отдельных подразделений налоговых инспекций и даже конкретных
служащих. Снижение количества налоговых инспекций (в целях сокращения затрат на
проведение контрольных мероприятий) в большинстве случаев невозможно из-за
необходимости соответствия структуры налоговых органов административнотерриториальному дроблению Российской Федерации. Однако существует возможность
упразднения отделов и сокращения количества работников территориальных налоговых
инспекций. Для этого проводится тщательный анализ результатов профессиональной
деятельности налоговых служащих, позволяющий сопоставить реальные затраты труда с
полученными экономическими выгодами, оценить степень «загруженности» отделов
налоговой инспекции, что позволяет производить рациональные затраты на оплату труда, а
также поддерживать сбалансированную структуру отделов территориальной инспекции.
Помимо затратного подхода к определению эффективности проведения мероприятий
налогового контроля, применяются также иные методы оценки: по сокращению налоговых
правонарушений, по относительному увеличению количества решений суда в пользу
налогового органа в процессе разрешения налоговых споров и т.д.
Налоговый контроль, призванный выявлять, пресекать и предупреждать налоговые
правонарушения, стремится достичь максимального уровня реализации поставленной цели:
полноценного исполнения налогового законодательства всеми субъектами хозяйствования
в России. Налоговые органы в своей деятельности стремятся к созданию такой ситуации,
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при которой, налоговый контроль будет реализовываться лишь в качестве комплекса
профилактических мероприятий.
При проведении оценки достигнутых результатов налоговой политики используются:
отчет Федерального Казначейства о количестве и структуре налоговых платежей, отчеты
государственных внебюджетных фондов о поступивших денежных средствах, ежегодный
«Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФНС России» [2] и другие
сводные статистические материалы, имеющие отношение к налоговой сфере.
Данные документы содержат большое количество первичных показателей оценки:
динамика и структура налогоплательщиков, состоящих на учете; размеры налоговых
поступлений в отраслевом и региональном разрезах; величина налоговой задолженности и
ее структура; численность служащих налоговой сферы и соответствующие ей издержки на
оплату труда; показатели количества и качества мероприятий налогового контроля,
размеры доначисленных сумм и т.д.
На основании вышеизложенных рассуждений мы пришли к выводу, что оценка
эффективности мероприятий налоговой политики является обязательным элементом
государственного управления налоговой системой, служит информационной основой для
выявления и устранения существующих проблем в системе налогообложения, а также
позволяет обнаружить и изучить определенные тенденции и закономерности в эволюции
налоговой системы.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ
Аннотация
Рассматривается организация предоставления банковских услуг в процессе обмена
информацией между банковской организацией-поставщиком информации для банка и
потребителем банковских услуг-клиентом банка. Дано описание информационного
процесса организации хранения и продвижения информации в банках. Рассмотрены
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актуальные проблемы банковского информационного пространства при использовании
облачных сервисов.
Ключевые слова
Информация, банковские услуги, клиент, информационные технологии.
Современный коммерческий банк при широкой диверсифицированной деятельности в
настоящее время может реально оказывать каждому своему клиенту множество видов
разнообразных банковских услуг, сохраняя свою рентабельность даже при весьма
неблагоприятной хозяйственной конъюнктуре, и оставаясь основным операционным
звеном финансово-кредитной системы любого государства, плавно эволюционируя и меняя
формы операций, методы конкуренции, системы контроля и управления своими активами и
имуществом.
В целом, коммерческие банки, являются особой категорией коммерческих организаций
финансовых посредников, осуществляющих свою деятельность на основании лицензии,
выдаваемой Центральным Банком Российской Федерации, уполномоченным на выдачу
лицензий кредитным организациям, обеспечивают в процессе своей банковской
деятельности реализацию рыночного спроса и предложения на денежные средства,
создание, как новых требований и обязательств, так и совершенствование действующих
ном, регламентирующих деятельность банков, выступающих товаром на рынке денег, так и
механизма межотраслевого и межрегионального перераспределения этих капиталов.
Продуктом деятельности банков являются различного рода банковские услуги.
Эволюция стандартного набора банковских услуг такова, что постепенно, под влиянием
многих факторов и времени на денежном рынке происходит и рост объема
предоставляемых услуг, функционала и расширение масштабов, регулярное пополнение
перечня услуг. Эффективность процесса достижения целей развития коммерческого банка,
как и любой другой организации, основана на оптимальном и умелом управлении
финансовыми ресурсами и успешном руководстве. Усиление конкуренции в банковском
секторе заставляет участников рынка прибегать к использованию научных методов
эффективного управления деятельностью, активном использовании современных
достижений информационных технологий, заниматься поиском путей и способов
увеличения прибыльности банковских операций за счет изменения пропорций между
различными видами доходов и снижением издержек, связанных с осуществлением
банковской деятельности.
Современная практика подсказывает и диктует банкам, что многие операции,
выполняемые ими для самих себя, могут быть предложены их клиентам в качестве весьма
актуальных услуг для клиентов. В целом, можно сказать, что разнообразные услуги,
предлагаемые современным коммерческим банком и основанные на широком
использовании информационных технологий, позволяют удовлетворить потребности
клиентов в разнообразных финансовых услугах все более полно.
Крупнейшие российские банки активно используют возможности Интернет в области
предложения электронных банковских услуг и операций, что означает появление и работы
не только перспективного и эффективного банковского сервиса, но и очередного
стратегически инновационного долгосрочного направления банковской деятельности.
Рассматривая вопросы электронных банковских услуг, остановимся на вопросе
информационного обмена между банковской организацией, поставщиком информации для
банка и потребителем банковских услуг (клиентом банка). Предполагаемое информационное
пространство должно обеспечивать удовлетворение информационных потребностей между
поставщиками и потребителями (клиентами) электронных банковских услуг, представляя
собой совокупность различных баз и банков данных, технологий их внедрения и
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использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих
на основе единых принципов и по общим правилам повседневной жизни.
В последнее время часто дискуссируется вопрос использования «облачных» технологий для
банковского сектора экономики. Создание в своем центре обработки данных «частного
облака» вполне вероятно и на современном этапе развития банковского бизнеса. Исходя из
вышесказанного, можно отметить, что вопросы предоставления, хранения и актуальности
информации как были, так и остаются важнейшими вопросами банковского бизнеса.
Информация и все, что с ней связано – основная проблема, в том числе и всех банковских
процессов: где взять, где хранить, и что хранить «у себя» или в «облаках», экономическая
обоснованность применения тех или иных современных технологий. Учитывая то, что
информационный поток является первичным по отношению к финансовому и материальному,
возможно возникновение нескольких информационных потоков, сопровождающих отдельный
финансовый поток, что значительно усложняет процесс информационного обмена.
Информационная организация представляет собой наиболее оптимальный процесс
хранения и движения информации от поставщиков к потребителям (клиентам банка),
управление информационными потоками и создание системы информационных
организационных структур, подсистем, обеспечивающих здоровую конкуренцию
функционирования кредитной организации.
Информационная организация может быть направлена и на оптимизацию издержек и
рационализацию процесса обмена информацией, предоставление сопутствующего сервиса,
как в рамках одной кредитной организации, так и для какого-либо банковского сообщества.
Вероятно, приемами информационной организации могут решаться проблемы
взаимодействия «облаков». Например, использование «частного облака», которое
контролируется одной кредитной организацией в периоды активной деятельности банка,
либо при плотном потоке информации, может происходить во взаимодействии с
«публичными облаками», когда часть мощностей «частного облака» поставляется с
«публичного облака». Здесь возникает вопрос организации потока информации, так как
необходимо обеспечить способность системы организовывать совместную обработку
информации несколькими «облаками» и своевременного выявления узких мест. Кроме
того, эффективное размещение информации по разным уровням доступа к ней в «облаке»,
т.е. обращение к информации в зависимости от ее актуальности, может определяться
организационным инструментарием. Таким образом, банкам предоставляется возможность
оперативно реагировать на конъюнктуру современного рынка, предоставляя услуги и
различные сервисы в формате доступа «здесь и сейчас» и формировать необходимый
перечень сервисов различных по наполненности для постоянно меняющихся потребностей
клиентов банка, которые являются объектами пристального внимания как со стороны
теоретиков, так и со стороны практиков банковского дела.
Если говорить про деятельность банка в целом, то, он работает с различными видом и
большим объемам информации. Каждому коммерческому банку в зависимости от модели
его бизнеса, от поставленных перед ним задач и целей подходит что-то своё, свои модели
формирования информационных сервисов, банковских услуг, свои модели взаимодействия
в «облаках», которые можно обустроить исходя из своих потребностей на основании
глубоких исследований потоков различной информации.
Cписок используемой литературы
1. Гобарева Я. Л. Банковские информационные системы и технологии: учеб. пособие /
Я. Л. Гобарева, Е. Р. Кочанова, Т. Н. Нестерова и др. / под ред. Д. В. Чистова. М.: Финансы и
статистика, 2005.
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2. Дяченко О.: «Банки присматриваются к «облакам»». Национальный банковский
журнал Интернет ресурс: http://www.klerk.ru/bank/articles/276626/
3. Захарова Е.: «Будущее ДБО: ясно, что «облачно»…» (ноябрь, 2010, Bankir.ru)
https://faktura.ru/Public/Pages/15-11-2010.aspx.
4. Тулембаева А. Основы банковского маркетинга Издательство: Алматы: Триумф
«Т»., 2007.
5. Интернет ресурс: Национальный банковский журнал: Российские банки вынуждены
быстро реагировать на происходящие изменения. http:// www.technoserv.com/
about/company/press/articles/1033/.
© В.В. Агафонова, И.И. Верзилова, 2015
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ БАЗОВЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Финансовая устойчивость предприятий базовых высокотехнологичных отраслей
(БВО) зависит от их финансовых ресурсов и определяется финансовыми
отношениями, которые проявляются в денежной форме между государственными
органами управления, предприятиями, а также другими элементами финансовой
системы. При этом они значительно уже денежных отношений, охватывающих все
сферы общества. В отличие от товарно-денежных отношений в финансовых
отношениях нет встречного перемещения материальных ценностей, так как
обращение денег происходит без соответствующего товарного эквивалента, что
осложняет контроль финансового положения предприятия [1, с. 45].
В основе анализа финансовой устойчивости предприятия БВО лежит расчет
ключевых параметров, дающих картину прибылей и убытков, изменений в
структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.
Действующая система анализа финансовой устойчивости предприятия оценивает
его текущее финансовое положение и проецирует его на ближайшую перспективу,
как правило, в неизменном виде, не учитывая возможные варианты стратегического
развития финансовой устойчивости. При этом используются следующие виды
(общие методы) анализа:
- горизонтальный анализ, представляющий собой сравнение каждой позиции
плана (программы) с предыдущим периодом;
- трендовый анализ, который сравнивает каждую позицию плана с рядом
предшествующих периодов и устанавливает основную тенденцию динамики
показателей. На его основе формируются возможные значения анализируемых
показателей в будущем при условии сохранения прошлых тенденций. Однако
сохранение данных условий обычно не происходит и поэтому использование
трендового анализа не всегда обосновано при разработке стратегии развития
финансовой устойчивости предприятия;
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- вертикальный анализ, то есть структурный анализ итоговых финансовых
показателей деятельности предприятия базовой высокотехнологичной отрасли в
отчетном периоде, который определяет пропорции между показателями и выявляет
влияние их на общий результат. Это позволяет выявить влияние каждого показателя
на конечную финансовую результативность (при этом дефицит влияния одного
показателя замещается влиянием другого). Ограниченность вертикального анализа
состоит в том, что он показывает лишь величину данного замещения и не указывает
при этом допустимые пределы ее вариаций, которые являются одним из ключевых
моментов при анализе финансовой устойчивости предприятия;
сравнительный
анализ,
который
оперирует
пространственными
характеристиками финансовых результатов и основывается на анализе сводных
показателей отчетности по отдельным показателям предприятия, его дочерних
фирм, подразделений. Он также включает в себя межхозяйственный анализ
показателей предприятия, их сопоставление с показателями конкурентов, со
среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными. Слабой стороной
сравнительного анализа является сложность (а иногда и невозможность) выбора
объекта для сравнения, а также то, что для каждого предприятия существует своя
специфика идеальных финансовых результатов, которая определяется целями его
создания и условиями функционирования, что не учитывается в рамках
сравнительного анализа;
- факторный анализ, который основывается на детерминированных или
стохастических приемах исследования и устанавливает влияние отдельных
факторов, являющихся причинами результативного показателя. Факторный анализ
может быть либо прямым, либо обратным. Прямой факторный анализ основан на
разбиении результативного показателя на составные части, в то время как обратный
соединяет отдельные элементы их влиянием на результативный показатель.
Факторный анализ позволяет выявить элиминированное влияние финансовых
элементов на финансовую устойчивость предприятия БВО, точность которого
зависит от того, какие факторы включены в модель исследуемой функциональной
зависимости. При этом по отдельным факторам сложно получить информацию, а
некоторые факторы могут быть вообще неизвестны, поэтому в моделях факторной
зависимости используется слагаемое – свободный член, определяющий процент
неучтенных факторов. На первый взгляд, данный процент может не учитывать
допустимое множество факториальных признаков, однако среди этих факторов
могут оказаться и главные факторы, оказывающие существенное влияние на
будущее финансовое положение. В моделях факторного анализа не отражается
приоритетность факторной зависимости не учтенных показателей и изменение
динамики финансовых приоритетов во времени, скорость которого влияет на
финансовую устойчивость предприятия более значительно, чем причинноследственные связи факториальных и результативных признаков, сложившиеся в
предыдущих периодах. Слабой стороной современного факторного анализа
финансовой устойчивости предприятия является то, что он не учитывает данных
приоритетов.
Доклад разработан при финансовой поддержке РГНФ (проект №14-02-00060).
Список использованной литературы:
1. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. и др. Финансовое
оздоровление и развитие предприятий радиоэлектронного комплекса в период
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посткризисного восстановления и модернизации российской экономики. - М.:
Креативная экономика, 2010. - 472 с.
© А.М. Батьковский, 2015
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Любое наукоемкое предприятие (НП) представляет собой открытую
экономическую систему и осуществляет свою производственно-хозяйственную
деятельность в системном окружении, которое, состоит из микро- и макросреды.
Для того чтобы сохранять свои позиции и развиваться в условиях рыночной
экономики НП должно обладать внутренней устойчивостью и способностью
адаптироваться к изменениям в рыночной среде (на микро- и макроуровнях). При
этом микросреда НП определяется факторами, имеющими отношение к
потребителям, поставщикам, посредникам, каналам товародвижения и продаж,
производственным отношениям внутри самого предприятия, взаимоотношениям
менеджмента и собственников (акционеров) и т. д. В свою очередь макросреда
включает более широкие факторы, чье воздействие на НП может проявляться как
непосредственно, так и опосредованно (через микросреду). Факторы макросреды
включают: демографические, социально-культурные, политические и т.д.
Аналогично делению информационно-экономической среды на микро- и
макросреду, факторы финансовой устойчивости НП можно разделить на две
группы: внутренние (зависят от самого предприятия, результатов его
производственной деятельности, качества выпускаемой продукции, доли рынка и т.
д.), и внешние (определяются состоянием экономики в целом, развитостью
рыночной инфраструктуры, степенью развитости отрасли, в которой действует
предприятие, налоговой системой и другими макроэкономическими показателями).
Это позволяет предложить структуру факторов финансовой устойчивости
наукоемких предприятий.
На первом уровне данной структуры представлены два базовых фактора:
доходность и риск. Факторы, влияние которых формирует определенные значения
доходности и риска, приведены на втором уровне. В зависимости от того, относятся
они к микро- или макросреде, факторы второго уровня делятся на две группы:
внешние и внутренние. Также факторы второго уровня разделены на две группы по
признаку их связи с обращением финансовых инструментов и с производственной
деятельностью предприятия.
К факторам доходности НП относятся: отраслевая принадлежность; степень
монополизации отрасли; региональная локализация рынков; взаимоотношения с
властями; производственный потенциал предприятия; конкурентоспособность
производства; финансовое состояние; качество управления. Рассмотрим подробнее
каждый из перечисленных факторов.
Отраслевая принадлежность НП является важным фактором, оказывающим
влияние
на
финансовую
устойчивость
предприятия,
поскольку
конкурентоспособность производимой им продукции во многом определяется
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состоянием соответствующей отрасли и востребованностью данной продукции на
внутреннем и на мировом рынках. Экспортный потенциал НП, а также
привлекательность предприятия для потенциальных инвесторов также в
значительной степени определяется его отраслевой принадлежностью.
Процесс принятия управленческих решений всегда происходит в условиях
неопределенности и риска, поскольку любые, даже обоснованные и составленные
наиболее компетентными специалистами прогнозы содержат в себе элементы риска,
которые необходимо учитывать при любом виде анализа финансовой устойчивости
НП. К факторам риска относятся: коммерческий риск; риски, обусловленные
неполнотой информации о финансовой среде; риски, обусловленные
возникновением случайных событий; риски, связанные с противодействием
конкурентов;
социально-политические
риски;
финансовые
риски;
общеэкономические риски и др.
До настоящего времени не разработано общепринятой и исчерпывающей
классификации рисков, так как проявления рисков разнообразны, что затрудняет их
классификацию и приводит к тому, что один и тот же вид риска обозначается
разными терминами. Под риском понимается возможность какого-либо
неблагоприятного события: возможность убытка или ущерба, вероятность потери
предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов или появления
дополнительных расходов, угроза банкротства и т. д. Также это вероятность того,
что фактический доход окажется меньше запланированного. Другими словами, это
ситуативная характеристика деятельности НП, состоящая из неопределенности ее
исхода и возможных шагов, с помощью которых можно оптимизировать данную
деятельность.
Более детализированный подход к определению понятия риска состоит в том, что
риск может быть определен как уровень финансовых потерь, выражающийся в
возможности не достичь поставленной цели; в неопределенности прогнозируемого
результата; в субъективности оценки прогнозируемого результата и т. д. Также
существует интерпретация риска как степени вариабельности дохода, который
может быть получен благодаря владению данным видом активов (при этом активы,
с которыми ассоциируется относительно больший размер возможных потерь,
рассматриваются как более рисковые). В рамках подхода, в котором риск
классифицируется по типу потерь, выделяют прямые имущественные риски возможность потери части собственного имущества и риски, связанные с
обязательствами - это угроза ущерба личности или имуществу третьего лица по
причине действий наукоемкого предприятия или его работников.
Доклад разработан при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00028).
© А.М. Батьковский, 2015

УДК 336.02

А.М. Батьковский
Д.э.н., советник Генерального директора
ОАО «ЦНИИ «Электроника»
г. Москва, Российская Федерация

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Стремление высокотехнологичных предприятий (ВТП) к организации наиболее
результативного финансового планирования и управления привело к образованию
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системы бюджетирования, которая базируется на разработке и контроле бюджетов,
необходимых для планирования, анализа и контроля денежных потоков. Процесс
бюджетирования состоит из следующих этапов: формирование проекта бюджета,
рассмотрение и утверждение бюджета, исполнение бюджета, составление отчёта об
его исполнении и его утверждение. Существует множество трактовок определения
понятия «бюджетирование», среди которых можно выделить три основных подхода.
В соответствии с первым (традиционным) подходом, бюджетирование на
предприятии является процессом разработки бюджетов и контроля за их
исполнением. В более широком смысле, бюджетирование как инструмент
планирования всей операционной деятельности предприятия независимо от ее
направлений. В соответствии с третьим подходом бюджетирование - это создание
моделей бюджетов хозяйственной, инновационной и финансовой деятельности
предприятия, которые заключаются в формировании текущих мероприятий в
соответствии со стратегическим направлением его развития, и представляет собой
эффективный инструмент управления финансовой деятельностью с целью
сохранения финансовой устойчивости предприятия. В рамках данного подхода
понятие «бюджетирование» трактуется в зависимости от того, что является его
объектом. В качестве объектов бюджетирования можно рассматривать бизнеснаправления; структурные подразделения предприятия; центры финансовой
ответственности; бизнес-процессы; отдельные проекты. Данный подход наиболее
приемлем в процессе стратегического управления ВТП.
Одним из ключевых компонентов системы бюджетирования является бюджет.
Существует большое количество различных определений понятия бюджета, которое
объясняется неоднозначностью его экономической сущности. На наш взгляд, при
определении понятия «бюджет» необходимо обратить внимание на то, что он
выражается в финансовых показателях. Это является его существенным отличием от
более широкого понятия «план», который может быть представлен и в натуральных
показателях. На ВТП применяются разные системы бюджетирования,
базирующиеся на различных моделях, подразумевающих использование
разнообразных приёмов и методик, но стратегическое бюджетирование
используется еще недостаточно. При этом бюджетирование часто ошибочно
определяется только как традиционное финансовое планирование. Поэтому многие
менеджеры и экономисты ВТП воспринимают бюджетирование в качестве
инструмента лишь оперативного планирования. Однако существуют не только
оперативные, но и стратегические бюджеты в зависимости от периода, на который
они составляются. Бюджеты могут разрабатываться на различный период, в том
числе на пять или более лет. Поэтому бюджеты, как механизм долгосрочного
планирования, используются в настоящее время все большим числом ВТП.
При использовании бюджетировании в стратегическом управлении в бюджете,
как правило, отражается предполагаемая (прогнозируемая) величина дохода,
которая должна быть достигнута за определенный период, планируемые расходы в
течение данного периода и капитал, необходимый для достижения указанной цели.
Бюджет не имеет стандартной формы, соблюдение которой строго необходимо (в
отличие от отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса). Структура
бюджета определяется в зависимости от предмета бюджета, квалификации и опыта
его составителей, размера предприятия и других факторов. Универсальная типовая
схема бюджетов ВТП представлена на рис.1.
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Рис. 1. Универсальная типовая схема бюджетов
высокотехнологичного предприятия
Бюджетирование на ВТП характеризуется определенными специфическими чертами и
требованиями, предъявляемыми к нему. К числу наиболее существенных из них, на наш
взгляд, следует отнести требования обособления инновационной деятельности и отделение
ее от производственной деятельности (так как уровень инновационной активности ВТП в 3
раза выше, чем у других предприятий других отраслей промышленности).
Доклад разработан при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00028).
© А.М. Батьковский, 2015
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РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Бюджетная модель предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) состоит из
следующих элементов:
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- система бюджетов, которая описывает взаимосвязи не только между
отдельными бюджетами, но и между различными статьями внутри каждого
бюджета;
- бюджетные формы и соответствующие им аналитические разрезы бюджетов;
- методология, описывающая процесс разработки, консолидации, утверждения,
корректировки бюджетов предприятия, а также контроля их исполнения и анализа
результатов.
Бюджетная модель каждого предприятия ОПК должна быть уникальна, а ее
разработка - одна из ключевых задач в процессе внедрения системы
бюджетирования. Для того чтобы данная система стала эффективным инструментом
управления, она должна быть разработана с учетом специфики бизнес-процессов
данного предприятия.
Первым этапом в процессе разработки бюджетной модели предприятия ОПК
должны быть выявление и оценка влияния ограничений, от которых во многом
зависят результаты его деятельности. К таким ограничениям относятся:
существующий на рынке объем платежеспособного спроса; производственные
мощности; наличие высококвалифицированного персонала; наличие сырья и
материалов, а также возможности его приобретения и др.
Вид деятельности предприятия ОПК оказывает значительное влияние на его
бюджетную модель. От него зависит как состав бюджетов, так и взаимосвязи между
ними. От фазы развития предприятия зависит то, каким видам бюджетов ему
необходимо уделять наибольшее внимание. К примеру, на фазе роста или выхода
предприятия ОПК на новый рынок следует сосредоточиться на доходной части
бюджета. Данный этап требует, как инвестиций, так и максимизации объема
продаж, для чего необходимо разделение общего сводного бюджета предприятия на
бюджеты проектов и бюджеты в рамках уже освоенных рынков. На стадии зрелости,
наибольшего внимания требует минимизация расходов, для чего необходима
максимальная детализация расходных статей и разработка отдельных бюджетов для
всех центров финансовой ответственности.
Бюджетная модель во многом зависит от размера предприятия. Большие
предприятия для более качественного финансового планирования своей
деятельности должны формировать отдельные бюджеты по тем затратам, которые
имеют значительный удельный вес в себестоимости продукции. Система
управления предприятием также непосредственно влияет на его бюджетную модель,
в связи с чем она является более сложной в интегрированных структурах.
Основными особенностями бюджетных моделей интегрированных структур ОПК
являются следующие их характеристики: главные управленческие функции
принадлежат головной компании холдинга, где могут формироваться все бюджеты
дочерних предприятий; передача дочерним предприятиям в холдингах большей
части прав по управлению (в них головная компания выступает как
контролирующий орган, а бюджеты отдельных предприятий холдинга входят в
состав его сводного бюджета).
Размер предприятия, его финансовая структура, а также формирующие ее
внутренние бизнес-процессы определяют объекты управления, для которых будут
разрабатываться бюджеты. Отраслевая специфика и информационные потребности
управления определяют наличие в бюджетной модели различных бюджетов и их
аналитические разрезы.
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В процессе создания бюджетной модели предприятия ОПК необходимо
акцентировать внимание на взаимосвязи между бюджетами, а также на правила и
последовательности их создания, которые определяют методологию разработки
бюджетов. Данная методология должна предоставлять возможность внесения
изменений, для чего требуется проработанный механизм осуществления регулярных
либо экстренных корректировок бюджетов предприятия ВТК. Чтобы обеспечить
полноценную работу системы бюджетирования как инструмента управления
предприятием ОПК, нужно оперативно осуществлять контроль исполнения
бюджетов, т.е., не дожидаясь окончания текущего бюджетного периода, по
получаемой информации принимать решения, которые регулируют выявляемые
отклонения. Для осуществления такого режима работы необходима методология
контроля исполнения бюджетов потому, что невозможно осуществление контроля,
если отчетность об исполнении бюджетов формируется после окончания
бюджетного периода.
Еще одним важным методологическим аспектом бюджетного процесса является
разработка корректной методологии анализа бюджетов. Для этого необходимо
применять концепцию гибкого бюджета, которая заключается в том, что при
возникновении отклонений результатов бюджетов от плановых показателей нужно
сравнить фактические показатели с плановыми значениями, соответствующими
реальной степени деловой активности предприятия ОПК или его отдельного
подразделения.
Формирование бюджетной модели, соответствующей предприятию ВТК, на этапе
внедрения системы бюджетирования обеспечивает оптимальное соотношение затрат
на ее внедрение и затрат, получаемых в результате организационных и
экономических эффектов, которые выражаются в улучшении его финансовых
показателей.
Доклад разработан при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В настоящее время финансовое планирование на предприятиях обороннопромышленного комплекса (ОПК) включает две основные составляющие прогнозирование для разработки финансовых решений и процесс их принятия.
Финансовое планирование, осуществляемое на базе планирования производства и
реализации продукции, занимает одно из центральных мест в системе
экономического регулирования деятельности предприятий ОПК. При рассмотрении
финансового планирования на предприятиях ОПК необходимо учитывать их
специфические особенности. К основным особенностям предприятий ОПК,
15

отличающим их от предприятий других отраслей, можно, по нашему мнению,
отнести их ориентированность на инновационное развитие, определяемое тем, что
производимая ими продукция, как правило, является высокотехнологичной и
наукоемкой. Исторически как в нашей стране, так и за рубежом оборонные отрасли
промышленности являются локомотивом инновационного развития.
Еще одной важной особенностью предприятий ОПК является высокая степень
участия государства в их развитии, определяемая их критической значимостью для
обеспечения как военной, так и для экономической безопасности. К другим
причинами можно также отнести то, что производимая предприятиями ОПК
продукция
ввиду
своей
чрезвычайной
сложности
требует
зачастую
аккумулирования огромных ресурсов, как на стадии разработки, так и на стадии
производства [1, с. 59].
Финансовое планирование выделено как особый вид планирования по ряду
причин:
- необходимость контроля при утверждении решения о направлении финансовых
ресурсов;
- относительная самостоятельность движения денежных средств по отношению к
материально-вещественным частям производства;
- активное влияние распределения, опосредованного деньгами, на производство.
Финансовое планирование обеспечивает образование и целенаправленное
использование денежных, материальных и трудовых ресурсов, создание условий для
улучшения финансового состояния предприятий ОПК. Оно формируется на базе
различных показателей плана и взаимосвязано с планированием хозяйственной
деятельности. Формирование финансового плана является более сложным
процессом, чем простой пересчет показателей производства в финансовые
показатели. При формировании проекта финансового плана должны определяться
способы повышения эффективности использования производственных мощностей
предприятия ОПК, более рационального расходования денежных и материальных
ресурсов,
повышения
потребительских
свойств
(тактико-технических
характеристик) выпускаемой продукции и т.д. При разработке финансового плана
предприятия ОПК определяются затраты на реализуемую продукцию; амортизация;
объем и источники финансирования намечаемых на планируемый период
инвестиций; потребность в оборотных средствах и источниках ее покрытия;
взаимоотношения с бюджетом, банками и др. Долгосрочное финансовое
планирование касается привлечения долгосрочных источников финансирования и
чаще всего осуществляется в форме разработки инвестиционных проектов [2, с.
188].
Целями финансового планирования являются:
- рост прибыли по основной деятельности предприятий ОПК и по иным видам
деятельности;
- обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий
ОПК;
- организация финансовых взаимодействий предприятий ОПК с внебюджетными
фондами, бюджетом, кредиторами, дебиторам и банками;
- обеспечение деятельности предприятия ОПК денежными средствами и
финансовыми ресурсами.
Финансовое планирование на предприятиях ОПК осуществляется поэтапно.
После сравнения фактических (ожидаемых) результатов предыдущего периода с
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плановыми проводится процедура планирования на последующие временные
периоды. Значительное влияние на финансовое планирование оказывают показатели
производительной деятельности предприятий ОПК. В процессе финансового
планирования единовременно определяются прибыль и движение капитала
(особенно денежных средств). Финансовое планирование на предприятиях ОПК
основано на применении разных его систем, каждая из которых характеризуется
заданным периодом и своими методами оценки его результатов. Системы
финансового планирования взаимосвязаны между собой и осуществляются в
заданной последовательности.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект №14-18-00519).
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БЮДЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
При управлении инновационными предприятиями следует особое внимание
уделять управлению их затратами, т.к. для осуществления инновационной
деятельности необходимы значительные финансовые ресурсы. Процесс расчета и
планирования затрат на инновации является трудоемким в связи со спецификой
инновационной деятельности, при этом без данного процесса невозможна
реализация инновационных проектов, направленная на опережение конкурентов и
на максимизацию экономического эффекта. Чтобы более точно определить объемы
затрат на инновационную деятельность инновационного предприятия, следует
оценить влияние различных затратообразующих факторов, таких как уровень
радикальности инноваций, этап инновационного процесса, необходимость в
затратах смежных производств, технические изменения, вероятность изменения цен,
тарифов, ставок на необходимые ресурсы, уровень устойчивости инновационного
проекта к незапланированным изменениям условий его реализации и др.
В процессе управления инновационным предприятием бюджетирование
используется как инструмент управления финансами, для функционирования
которого необходима разработка комплексной бюджетной модели, которая
представляет собой совокупность производственно-хозяйственных, инновационных
и финансовых процессов. Данная модель преобразует стратегические задачи
инновационного предприятия в систему количественно определенных конкретных
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мероприятий, направленных на эффективное достижение этих целей без потери
финансовой устойчивости. Типовая бюджетная модель инновационного
предприятия представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Типовая бюджетная модель инновационного предприятия
При бюджетировании деятельности инновационное предприятие приобретает
следующие преимущества: объединение систем стратегического и оперативного
финансового планирования; возможность создания комплекса мероприятий, направленных
на оптимальное достижение поставленных задач; повышение прозрачности финансовых
потоков; более точная оценка результатов инновационных проектов, а также
инновационной деятельности всего предприятия; улучшение процесса управления
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финансами, что может привести к экономии денежных средств, сокращению
непроизводительных расходов, улучшению финансово-экономических показателей
деятельности предприятия. В процессе создания бюджетной модели инновационного
предприятия необходимо акцентировать внимание на взаимосвязи между бюджетами, а
также на правила и последовательности их создания, которые определяют методологию
разработки бюджетов. Данная методология должна предоставлять возможность внесения
изменений, для чего требуется проработанный механизм осуществления регулярных либо
экстренных корректировок бюджетов инновационного предприятия.
Чтобы обеспечить полноценную работу системы бюджетирования как инструмента
управления инновационным предприятием, нужно оперативно осуществлять контроль
исполнения бюджетов, т.е., не дожидаясь окончания текущего бюджетного периода, по
получаемой информации принимать решения, которые регулируют выявляемые
отклонения. Для осуществления такого режима работы необходима методология контроля
исполнения бюджетов потому, что невозможно осуществление контроля, если отчетность
об исполнении бюджетов формируется после окончания бюджетного периода.
Формирование бюджетной модели, соответствующей инновационному предприятию, на
этапе внедрения системы бюджетирования обеспечивает оптимальное соотношение затрат
на ее внедрение и затрат, получаемых в результате организационных и экономических
эффектов, которые выражаются в улучшении его финансовых показателей.
Доклад разработан при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00028).
© М.А. Батьковский, 2015

УДК 336.02

М.А. Батьковский
К.э.н., ведущий научный сотрудник
ФГУП «МНИИРИП»
г. Мытищи, Российская Федерация

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В зависимости от поставленных задач и особенностей предприятий обороннопромышленного комплекса (ОПК) можно внедрять разные модели бюджетирования.
Ключевой особенностью внедрения индивидуальной модели комплексного
бюджетирования является учет характерных особенностей процессов хозяйствования
предприятия. Разработка такой модели бюджетирования заключается в создании базовой
модели функционирования предприятия ОПК. В ней итоговым результатам каждого
структурного элемента предприятия соответствует определенный бюджет. К
преимуществам использования данной модели можно отнести ее применимость ко всем
направлениям функционирования предприятия ОПК и информативность результатов,
которые в полной мере отражают фактические и запланированные показатели его
деятельности. Еще одним преимуществом модели комплексного бюджетирования является
ее ориентирование на особенности конкретного предприятия. Недостатками модели
являются высокая стоимость и значительные затраты времени для ее разработки и
19

внедрения. Использовать такую модель можно на любом предприятии ОПК, независимо от
его отраслевых особенностей и вида деятельности.
Универсальная модель бюджетирования может использоваться предприятиями ОПК с
большим количеством направлений деятельности и группами предприятий, которые
производят достаточно разнообразную продукцию. Разработка данной модели должна
осуществляться в несколько этапов. Первым этапом является создание финансовой
структуры предприятия ОПК, соответствующей его структурным подразделениям и их
полномочиям в финансовой деятельности. В зависимости от выделенных особенностей
управления доходами, расходами и прибылью, на этом этапе осуществляется выбор статей
бюджетов движения расходов и денежных средств. После этого сводные бюджеты и
центры финансовой ответственности сопоставляются по соответствующим статьям. В
результате, для каждого центра ответственности разрабатываются бюджеты движения
расходов и бюджеты денежных средств, если деятельность центра ответственности
включает управление платежами. Использование универсальной модели бюджетирования
предполагает формирование итоговых показателей деятельности предприятия ОПК в виде
обобщенных результатов по всем элементам структуры - финансовый результат и чистый
поток денежных средств за бюджетный период. Разработка и внедрение такой модели
осуществляется в достаточно короткие сроки, что является преимуществом такого подхода.
Основным недостатком модели является сложность объективной оценки стратегических
планов в разрезе направлений функционирования предприятия, ввиду отсутствия
функциональных планов.
В стабильных условиях хозяйствования на небольших предприятиях ОПК можно
использовать бюджетирование отдельных областей деятельности. Итоговая информация
бюджетирования является основой для осуществления контроля определенных
направлений деятельности. В соответствии с данным подходом, система бюджетирования
состоит из одного или нескольких бюджетов, составленных в натуральном или натуральностоимостном виде. Использование такого подхода имеет несколько преимуществ,
обусловленных незначительным количеством разрабатываемых бюджетов, простотой их
взаимосвязей и незначительным объемом необходимых ресурсов для разработки и
внедрения системы бюджетирования. Функционирование такой модели достаточно
эффективно, а ее использование позволяет максимально оперативно осуществлять
контроль каждого направления деятельности предприятия. К недостаткам бюджетирования
отдельных областей деятельности можно отнести низкий уровень достоверности итоговых
результатов и разработку модели с учетом не всех факторов, которые могут оказывать
влияние на результаты деятельности предприятия. Такой подход к бюджетированию
целесообразно использовать на предприятиях, которые выпускают ограниченный перечень
видов продукции.
На предприятиях с высоким уровнем приоритета ликвидности в системе управления
деятельностью целесообразно использовать модель бюджетирования финансовых потоков.
Результат функционирования такой модели представляет собой бюджет движения
денежных средств, разработка которого осуществляется с целью управления ликвидностью
предприятия. Данные, которые содержит бюджет движения денежных средств, отражают
информацию о движении денежного потока. Составление бюджета движения денежных
средств осуществляется с целью повышения уровня эффективности финансового
планирования и учета денежных потоков. Проведение анализа денежных потоков в
зависимости от структуры, объемов и итоговых результатов выплат и поступлений на
основе данных бюджета движения денежных средств является более эффективным и
информативным для системы управления предприятием ОПК. Использование такого
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бюджета позволяет осуществлять анализ потоков денежных средств в зависимости от
направления денежных потоков и остатков денежных средств. К преимуществам данного
подхода следует отнести низкую стоимость и короткие сроки разработки и внедрения
модели бюджетирования финансовых потоков. Основным недостатком рассматриваемой
модели является низкий уровень результативности использования текущих бюджетов.
Модель бюджетирования финансовых потоков учитывает лишь часть факторов, которые
оказывают на нее воздействие. Она ориентирована на управление платежеспособностью, ее
следует использовать на предприятиях ОПК, управление рентабельностью и стоимостью на
которых имеет не приоритетное значение.
Доклад разработан при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-31133).
© М.А. Батьковский, 2015

УДК 336.02

М.А. Батьковский
К.э.н., ведущий научный сотрудник
ФГУП «МНИИРИП»
г. Мытищи, Российская Федерация

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Существует модель бюджетирования, которая в большей степени отвечает требованиям
высокотехнологичных предприятий (ВТП), финансовое управление деятельностью
которых осуществляется на основе информации о соотношении показателей прибыли и
рентабельности деятельности - это бюджетирование товарно-материальных потоков. Для
отражения (прогнозирования) итогов деятельности ВТП разрабатывается бюджет основной
деятельности. В соответствии с требованиями к итоговой информации, такой бюджет
должен отражать данные о структуре, объемах и разнице расходов и доходов от
операционной деятельности за бюджетный период. Каждая часть бюджета основной
деятельности составляется в зависимости от особенностей элемента бюджетирования:
информация о доходах отражается по источникам формирования, о расходах - по
направлениям использования, об объемах доходов и расходов - по статьям, группам статей
и общие показатели, в том числе валовая прибыль или убыток за бюджетный период.
Преимуществом такого подхода является невысокая стоимость разработки и внедрения
данной модели. Использование бюджетирования товарно-материальных потоков позволяет
осуществлять контроль и управление прибылью, которая является главным итоговым
показателем основной деятельности; направлениями основной деятельности, которые
представляют собой закупки, производство и продажи; расходами, как прямыми, так и
косвенными. Недостатком использования такой модели является ее недостаточная полнота
- учитываются не все факторы, которые влияют на итоговый результат. Как следствие,
показатели финансовых результатов в рамках используемой модели содержат неточности и
не соответствуют балансовым изменениям показателей активов и пассивов.
Разработка системы бюджетирования, основанного на действиях (Activity based
budgeting), осуществляется в несколько этапов. На первом этапе необходимо определить
объекты затрат. Иными словами, производится расчет объемов продукции в соответствии с
номенклатурой. Объектом затрат может выступать единица, партия или вид продукции, в
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зависимости от уровня определения. Так же на первом этапе планирования необходимо
определить начальный показатель бюджетирования, основанного на действиях. Второй
этап включает в себя разработку системы необходимых действий для создания каждого
объекта затрат - это основные, управленческие, развивающие и обеспечивающие действия.
Осуществление основных действий направлено на обеспечение производства с целью
получения доходов. Обеспечивающие действия создают условия для реализации основных
действий. Управленческие действия осуществляются в разрезе каждого объекта управления
для осуществления соответствующих функций. Действия, направленные на повышение
эффективности производства или усовершенствование итогового продукта являются
развивающими действиями. На третьем этапе производится расчет количества
необходимых действий и их продолжительности. Четвертый этап планирования включает в
себя определение объемов ресурсов, необходимых для осуществления всех видов действий.
В соответствии с результатами этих расчетов, на пятом этапе определяется уровень затрат
на ресурсное обеспечение запланированных действий. Для определения стоимости
необходимых ресурсов суммируют затраты, которые в полном объеме переносятся на
ресурс и затраты. Заключительный этап планирования представляет собой процесс
группировки затратных статей по центрам финансовой ответственности или по процессам
хозяйственной деятельности ВТП.
Использование бюджетирования, основанного на действиях, позволяет не учитывать
показатели прошлых периодов в процессе разработки нового бюджета ВТП. В
соответствии с особенностями такой модели, для каждого процесса хозяйствования
необходимо установить показатель эффективности. Для расчета показателей используются
данные о себестоимости драйвера каждого процесса (результативной единицы). Внедрение
бюджетирования, основанного на действиях, позволяет управляющему персоналу
определять наиболее уязвимые места хозяйственной деятельности и степень
эффективности использования ресурсов на ВТП.
Особое внимание при разработке указанной модели следует уделять степени
детализации процессов хозяйственной деятельности ВТП. При недостаточном дроблении
данных процессов увеличивается вероятность погрешностей в расчетах. Если в процессе
планирования используется излишняя детализация, то стоимость модели и степень
трудоемкости ее внедрения значительно возрастают. Данная модель должна учитывать
максимальное количество линейных и сложных взаимосвязей составляющих ее элементов.
Чем больше взаимосвязей будет учтено, тем выше степень точности расчетов. Любые
изменения процессов хозяйствования на ВТП должны сопровождаться соответствующим
внесением корректировок в данную модель с целью поддержания адекватности результатов
планирования. Внедрение бюджетирования, основанного на действиях, предполагает
использование соответствующих программных продуктов и определенных
информационных технологий. Целесообразно внедрять такую модель после внедрения
методики расчета затрат по действиям (Activity based costing).
Модель стратегического бюджетирования используется для определения необходимого
количества ресурсов и времени для достижения стратегических целей развития ВТП.
Итоговые результаты бюджетирования при этом представляются в виде стратегического
бюджета. На основе выполнения показателей данного бюджета осуществляется
планирование и контроль влияния задач стратегического планирования на финансовую
составляющую развития ВТП.
Доклад разработан при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
© М.А. Батьковский, 2015
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Разработка стратегического бюджета предприятия высокотехнологичного комплекса
(ВТК) подразумевает осуществление нескольких обязательных операций. Во-первых,
необходимо определить точки контроля промежуточного уровня. Во-вторых, выделить
существующие взаимосвязи затрат. В-третьих, учитывая показатель риска, необходимо
осуществить оптимизацию бюджета. Составление стратегического бюджета происходит в
несколько этапов. Первый этап подразумевает перенос показателей прироста прибыли,
рентабельности и продаж в бюджеты без изменений. На втором этапе осуществляется
расчет и распределение затрат от стратегических мероприятий в разрезе времени и
исполнителей проектов. Третий этап заключается в определении затрат на осуществление
стратегических целей к инвестиционному бюджету или к бюджету административных
расходов, в зависимости от требований управленческой политики предприятия ВТК. Если
такие затраты будут отнесены в инвестиционный бюджет как инвестиции в
нематериальные активы, то в прогнозном балансе они будут отражены в активе по
соответствующей статье. В пассиве как источник формирования инвестиций будет
отражена величина реинвестированной прибыли. На четвертом этапе происходит
отнесение расходов на рекламу и отдел продаж в соответствии со статьями бюджета
коммерческих расходов. Пятый этап включает в себя построение бюджетов прибылей и
убытков по каждому центру прибыли - продукт, проект или центр финансовой
ответственности. На шестом этапе осуществляется сопоставление статей активов и
пассивов прогнозного баланса стратегического бюджета. При этом состав активов
включает планируемые инвестиции в нематериальные активы.
Использование модели стратегического бюджетирования предполагает составление
системы планов взаимосвязанных показателей по предприятию и в разрезе его структурных
подразделений (центров ответственности), с учетом ресурсов, необходимых для их
достижения. В результате внедрения такой модели предприятие может достичь сочетания
экономии бюджетов и достижения запланированных значений финансовых показателей
как по предприятию в целом, так и в разрезе соответствующих центров ответственности.
Для осуществления эффективного внедрения системы стратегического бюджетирования,
необходимо провести ряд мероприятий по доработке ее модели. Любые непроработанные
эксперименты при внедрении в структуру управления предприятием ВТК могут послужить
причиной значительного увеличения его расходов. Кроме того, существует риск
негативного отношения определенной части работников предприятием к изменениям
системы управления. Для внедрения системы стратегического бюджетирования
необходимо использовать программное обеспечение и соответствующие информационные
технологии. Использование системы стратегического бюджетирования целесообразно в
случае разработки новых стратегий, рассчитанных на внедрение в масштабах всего
предприятия.
Если система показателей определения эффективности функционирует не достаточно
результативно, использование такой модели позволит выявить и исправить причины
несоответствий. Неудачные результаты альянсов, новые партнерства, любые изменения
структуры предприятия и инструментов компенсации, требуют определенного комплекса
действий, в том числе внедрения модели бюджетирования за рамками (Beyond Budgeting
Model). Данная модель состоит из таких элементов: взаимосвязанные и альтернативные
процессы, обеспечивающие поддержку выполнения целевых задач; координация динамики
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на уровне всего предприятия; механизмы контроля всех уровней; система ресурсного
обеспечения; планирование в постоянном режиме. Особенностью данной модели является
механизм распределения ответственности за результаты исполнения. В отличие от
традиционной модели бюджетирования, разработка данной модели проводится в
соответствии с адаптивными процессами и в условиях децентрализации организации
деятельности предприятия ВТК, которая подразумевает проведение комплекса
определенных мероприятий: закрепление ответственности по принятию решений за
исполнителями; создание условий с учетом принципа относительного успеха для
повышения
эффективности
деятельности;
обеспечение
функционирования
организационной структуры предприятия в рамках четко определенных принципов;
предоставление персоналу свободы принятия решений в рамках принципов управления
соответствующего уровня; ведение информационных систем открытого типа, в
соответствии с требованиями этических норм; обеспечение осознания персоналом
ответственности за результаты своей работы.
Внедрение модели бюджетирования за рамками бюджета позволяет избежать затрат на
разработку бюджета и обеспечивает более оперативное реагирование на внешние
изменения. Внедрение бюджетирования за рамками бюджета является достаточно простым
процессом, который не требует больших затрат финансовых ресурсов и времени. Тем не
менее, следует учитывать, что внедрение данной модели осуществляется в соответствии с
отдельными положениями и не имеет разработанной методики. Процесс разработки данной
модели следует проводить с учетом особенностей каждого предприятия ВТК.
Дополнительные составляющие процесса внедрения модели - необходимое программное
обеспечение и информационные технологии определенного уровня.
Модель бюджетирования за рамками бюджета целесообразно использовать в условиях
внешней нестабильности или осуществления масштабного инновационного процесса на
предприятии ВТК.
Доклад разработан при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация
В данной статье авторами рассматривается Торгово-промышленная палата Российской
Федерации в качестве одного из факторов, оказывающего воздействие на экономику
России. Особое внимание авторами уделяется Фонду развития инновационного
предпринимательства, который был учреждён Торгово-промышленной палатой.
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Ключевые слова: Торгово-промышленная палата РФ, Фонд развития инновационного
предпринимательства, инновации, открытый R&D центр.
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ является негосударственной некоммерческой
организацией, объединяющей предпринимателей и предприятия России с целью оказания
им ряда различных услуг (третейских, консультационных, информационных и др.), а также
защиты и представительства их коллективных интересов как внутри страны, так и за
рубежом. В общем понятии, целью ТПП является содействие развитию экономики России
и укрепление за ней достойного места в мировой хозяйственной системе.
ТПП формируются по принципу свободного и добровольного объединения по
предложению не менее 15 учредителей в границах территорий одного или нескольких
субъектов РФ, а также других административно-территориальных образований России.
Принцип также гласит, что на одной территории может быть образована только одна ТПП.
В РФ территориальные ТПП взаимодействуют с местными органами власти, оказывают
помощь в создании региональной рыночной инфраструктуры, в развитии прямых связей с
зарубежными деловыми партнерами. Территориальные ТПП принимают участие в
создании и реализации региональных программ социально-экономического развития,
инвестиционных проектов. Сейчас территориальные ТПП формируются и действуют
почти во всех регионах России, а также создаются районные и городские ТПП.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации регулируется Законом РФ от 7
июля 1993 г. № 5340-1 "О торгово-промышленных палатах Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 6 июля 1994 г. № 792 "О вопросах Торговопромышленной палаты Российской Федерации" и Уставом ТПП РФ [2].
В соответствии с вышеназванным Законом, членами ТПП РФ являются российские
предприятия и предприниматели, а также организации, интегрирующие предприятия и
предпринимателей. Торгово-промышленная палата создана на принципах добровольного
членства. Высшим руководящим органом палаты является Съезд, проводимый как
минимум 1 раз в 4 года. Съезд избирает президента и правление Палаты, ревизионную
комиссию. Правление Палаты возглавляет председатель правления, которым по должности
является президент Палаты. В состав правления входит вице-президент Палаты.
ТПП РФ входит в состав Международной торговой палаты, Международного совета по
сотрудничеству хозяйственных и торгово-промышленных палат стран СНГ, Балтии,
Центральной и Восточной Европы и представлена в Исполнительном комитете
Международного Венского совета. Также Палата представляет интересы России в
Международном бюро выставок и активно взаимодействует с рядом организаций системы
ООН (Международная организация труда, Международный торговый центр
ЮНКТАД/ВТО), а также с другими влиятельными международными и региональными
организациями, в том числе с Деловым советом по черноморскому экономическому
сотрудничеству, Советом по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству,
Ассоциацией торгово-промышленных палат Европы, Организацией экономического
сотрудничества и развития, Всемирным экономическим форумом.
Особого внимания заслуживает Фонд развития инновационного предпринимательства.
Он был учреждён Торгово-промышленной палатой, с целью содействия инновационной
восприимчивости и технологического развития российских инновационных предприятий.
Цель данного фонда - создание механизмов и методов взаимодействия крупного бизнеса
с малыми и средними инновационными предприятиями.
Поэтому, перед фондом поставлены следующие задачи:
 Выявить потребности крупного бизнеса в области технологического развития и
сформировать банк запросов на инновации;
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 Создать систему открытых R&D центров, дабы разработать инновационные решения
исходя из высокотехнологичных потребностей крупного бизнеса.
 Содействовать внедрению приоритетных технологий в производственные процессы
крупного бизнеса, а так же продвигать их на внешние и внутренние рынки;
 Содействовать доступу к востребованным иностранным технологиям.
Открытый R&D центр является коммуникационной площадкой, способной объединять
бесценный опыт, научно-технологическую базу и результаты научно-технической
деятельности инновационных предприятий, научно-исследовательских институтов и
ВУЗов с целью решения определенных технологических потребностей российского
бизнеса.
Главными достоинствами проекта считаются инфраструктурные возможности системы
ТПП [1]:
 174 территориальных торгово-промышленных палат;
 Свыше 90 иностранных представительств;
 Свыше 50 000 организаций-членов ТПП;
 211 объединений.
Следовательно, система R&D центров – это сеть открытых R&D центров, которые были
созданы на основе территориальных торгово-промышленных палат, ВУЗов и НИИ,
технопарков и бизнес-инкубаторов.
Использование системы R&D позволит:
 Использовать внешние исследования и разработки;
 Сэкономить финансовые и временные ресурсы;
 Мотивировать участников на результат.
Новым рентабельным направлением предпринимательской деятельности является
создание открытых R&D центров на базе территориальных торгово-промышленных палат
и элементов НИС. Оно будет полностью лежать в области основных целей и задач системы
ТПП и НИС. Так, стимулом для притока новых резидентов будет проведение проектных
сессий, на которых членские организации получат возможность реализовать собственный
научно-технологический потенциал.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Одной из целей реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 26

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 г. № 717, определено ускоренное импортозамещение в отношении овощей
открытого и закрытого грунта, семенного картофеля [1].
Большое внимание развитию отечественного овощеводства в Госпрограмме уделено не
случайно. Овощи являются одним из важнейших источников природных витаминов,
антиоксидантов, незаменимых аминокислот и других биологически активных веществ,
которых нет в других продуктах питания.
Особую актуальность вопросы обеспечения продовольственной независимости России в
отношении продукции овощеводства приобретают в нынешней, непростой ситуации,
сложившейся в условиях введения экономических санкций против России.
По данным Научно – исследовательского института питания Российской академии
медицинских наук, ежегодная минимальная норма потребления овощей составляет 120 140 кг [2]. Однако погодно-климатические условия нашей страны не позволяют
круглогодично выращивать полный ассортимент овощей в открытом грунте. В связи с
этим, в зимний и весенний периоды содержание овощей в пищевом рационе населения
резко сокращается, вместе с тем рекомендуемый уровень потребления овощей в зимневесенний период в Российской Федерации составляет 12-15 кг.
Ставропольский край географически находится в благоприятных почвенноклиматических условиях. По данным Федеральной службы государственной статистики в
2009 году Ставропольский край занимал 22 место по объемам производства овощных
культур и 44 место по объемам производства картофеля в Российской Федерации. В 2013
году Ставропольский край улучшил показатели и занял 7 место по объемам производства
овощных культур и 28 место по объемам производства картофеля в Российской Федерации
[3].
Место Ставропольского края в объеме валового сбора картофеля и овощей среди
отдельных субъектов РФ отражено на диаграмме 1.
Диаграмма 1
Объемы производства картофеля и овощей в отдельных субъектах РФ
в 2013 году (тыс. тонн)
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Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю (далее – Ставропольстат) в крае отмечался
ежегодный прирост сбора картофеля и овощей.
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Так, валовой сбор картофеля в крае в 2013 году составил 408,1 тыс. тонн, что на 9% выше
уровня 2012 года. Валовой объем овощей в 2013 году составил 508,3 тыс. тонн (в том числе
овощей открытого грунта 488,7 тыс. тонн и 19,6 тыс. тонн защищенного грунта) и на 19,2%
превысил показатели предшествующего года, при этом объем валового сбора тепличных
овощей увеличился по сравнению с предыдущим годом на 21,7% [4].
Несмотря на впечатляющие значения абсолютных показателей сбора овощей, в расчете
на 1 жителя края в 2011 году производилось 115 кг овощей открытого грунта (82,2%
необходимого количества) и овощей защищенного грунта – 5,4 кг на человека (36%
необходимого количества). В 2013 году производство овощей увеличилось и составило
соответственно 175 кг (125%) и 7,4 кг (49,4%) на 1 человека.
Таблица 1. Объемы производства овощей в Ставропольском крае
Показатель
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г. 2013 г.
1
2
3
4
5
6
Валовой сбор картофеля в
хозяйствах всех категорий,
250,7
286,8
345,9
374,2
408,1
тыс.тонн
Валовой
сбор
овощей
открытого грунта в хозяйствах
всех категорий, тыс.тонн,
201,0
234,8
319,4
410,3
488,7
Валовой
сбор
овощей
12,7
13,2
14,8
16,1
19,6
защищенного грунта, тыс. тонн
Производство
овощей
72,0
84,0
115,0
146,0
175,0
открытого грунта на 1 чел., кг,
Производство
овощей
защищенного грунта на 1 чел.,
4,6
5,0
5,4
5,8
7,4
кг
% от минимальной нормы
51,5*
60,0*
82,2*
104,3*
125,0*
потребления овощей
% от минимальной нормы
потребления в зимне-весенний
30,7*
33,4*
36,0*
38,7*
49,4*
период
* расчеты выполнены с учетом нормы потребления 140 кг и 15 кг
овощей на душу населения.
Как видно из данных таблицы, собственное производство овощей защищенного грунта в
Ставропольском крае до сих пор не обеспечивает норму потребления на 1 человека. А если
учесть, что только 34% выращенной и собранной продукции тепличных хозяйств
реализуется на территории Ставропольского края, а остальные 66% урожая поставляются в
другие регионы РФ (Санкт – Петербург, Москва, Калуга, Нижний Новгород, Новосибирск),
то складывающийся уровень потребления собственной продукции еще в большей степени
не соответствует нормативному.
Что касается картофеля и овощей открытого грунта, то ежегодно до 35% собранного
урожая вывозится за пределы края, одновременно закупается в Российской Федерации и за
ее пределами до 25% от объема собственного производства картофеля и до 35% от объема
собственного производства овощей.
Таким образом, уровень самообеспечения Ставропольского края картофелем и овощами
составляет порядка 80-85%. Овощной продукции собственного производства явно не
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хватает, в связи с чем, рынок края заполняется завозной, не редко импортной, овощной
продукцией и существует реальная потребность в увеличении объемов выращивания
собственной продукции.
На выполнение указанной задачи были направлены мероприятия ведомственной целевой
программы «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» (утв.
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 29.07.2011 № 268)
(далее – ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае») [5]. В рамках указанной
программы оказывалась государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям края в
виде предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством
продукции овощеводства, проектированием, строительством и реконструкцией
мелиоративных систем, приобретением технических средств и оборудования для
выращивания овощных культур.
Объем финансового обеспечения программных мероприятий ВЦП «Развитие
овощеводства в Ставропольском крае» составил 1 092,3 млн. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 225,4 млн. рублей; бюджета Ставропольского края – 151,5
млн. рублей, внебюджетных источников – 715,4 млн. рублей. Использование бюджетных
средств, выделенных на реализацию программных мероприятий в 2011 – 2013 годах,
отражено в таблице 2.
Таблица 2. Использование бюджетных средств, выделенных на реализацию
программных мероприятий в 2011 – 2013 годах (млн. рублей)
Источник
2011 год
2012 год
2013 год
финансирования
кассовое
кассовое
кассовое
исполнение
исполнение
исполнение
1
2
3
4
Мероприятие 1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат,
связанных с производством продукции овощеводства
Федеральный бюджет
160,9
64,5
Краевой бюджет
20,8
19,0
Итого:
181,7
83,5
Мероприятие 2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с
проектированием, строительством и реконструкцией мелиоративных систем при
выращивании овощных культур
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
66,3
21,3
Итого:
66,3
21,3
Мероприятие 3. Предоставление субсидий на возмещение части стоимости
приобретенных технических средств и оборудования для выращивания овощных
культур
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
1,0
23,1
Итого:
1,0
23,1
Итого по бюджетным
1,0
271,1
104,8
источникам
Федеральный бюджет
160,9
64,5
Краевой бюджет
1,0
110,2
40,3
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За время реализации программы получателями средств государственной поддержки по
выращиванию продукции овощеводства стали 423 сельхозтоваропроизводителя края (в
2011 году - 3, в 2012 году - 171, в 2013 году – 249).
По данным министерства сельского хозяйства Ставропольского края, за период 2011 2013 гг. посевные площади, занятые овощными культурами, увеличились на 49%, валовой
сбор овощей увеличен на 71%, урожайность возросла на 32%. Площади, занятые
картофелем, увеличились на 7%, валовой сбор картофеля увеличился на 30%, урожайность
- на 18% [5].
С целью расширения ассортимента овощей защищенного грунта, увеличения объемов их
производства во внесезонный период за счет использования современных технологий была
разработана и реализуется ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства в
защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» (утв. приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 21.05.2013 № 249) [5].
Прогнозируемый объем финансового обеспечения программных мероприятий за период
2013-2015 гг. составит 7 664,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 101 млн. рублей, бюджета Ставропольского края – 60,0 млн. рублей,
внебюджетных источников – 7 503,4 млн. рублей.
Меры
государственной
поддержки
предполагается
оказывать
сельхозтоваропроизводителям в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат
на строительство энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики
(котельных) для тепличных комплексов, приобретение оборудования, а также природного
газа и электрической энергии для выращивания продукции овощеводства.
В 2013 году 5 крупных тепличных хозяйств Ставропольского края уже получили
субсидии в сумме 121 млн. рублей по указанным направлениям.
Таблица 3. Использование бюджетных средств, выделенных на реализацию ВЦП
«Развитие овощеводства в защищенном грунте» (млн. рублей)
Источник
2013 год
2014 год
2015 год
финансирования
кассовое
ожидается
план
исполнение
1
2
3
4
Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат на строительство
энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных) для
тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном
грунте
Федеральный бюджет
6,7
Краевой бюджет
1,3
3,0
3,0
Итого:
8,0
3,0
3,0
Мероприятие 2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции
овощеводства в защищенном грунте
Федеральный бюджет
69,3
Краевой бюджет
13,7
7,0
7,0
Итого:
83,0
7,0
7,0
Мероприятие 3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
тепличными комплексами природного газа и электрической энергии для
выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте
Федеральный бюджет
25,0
30

Источник
финансирования

2013 год
2014 год
2015 год
кассовое
ожидается
план
исполнение
1
2
3
4
Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат на строительство
энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных) для
тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном
грунте
Краевой бюджет
5,0
10,0
10,0
Итого:
30,0
10,0
10,0
Итого по бюджетным
121,0
20,0
20,0
источникам:
Федеральный бюджет
101,0
Краевой бюджет
20,0
20,0
20,0
В соответствии с запланированными целевыми показателями реализации программы
ожидается увеличение посевных площадей овощных культур защищенного грунта на 125
га, что составит 197,5% от ныне имеющихся площадей теплиц, увеличение валового сбора
овощей до 59,3 тыс. тонн или 302% к уровню 2013 года [5].
Анализ развития овощеводства в Ставропольском крае, позволил сделать вывод о том,
что дальнейшее развитие овощеводства в крае сдерживается проблемами в хранении, сбыте
и переработке собираемых овощей. Однако ВЦП
«Развитие овощеводства в
Ставропольском крае» и ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте» не содержат
мероприятий, позволяющих решить указанные проблемы.
Полагаем, в целях эффективного развития отрасли, насыщения агропродовольственного
рынка качественной овощной продукцией отечественного производства следует оказывать
господдержку сельхозтоваропроизводителей по проектированию и строительству
специализированных хранилищ с контролируемыми условиями, с сортировочными и
упаковочными линиями, больше внимания уделять созданию эффективной рыночной
инфраструктуры, формированию оптовых продовольственных рынков, созданию для
сельхозтоваропроизводителей соответствующей системы сбыта продукции, снабжения и
сервиса.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» //
Консультант плюс. – Режим доступа: consultant.ru/
2. Официальный сайт Научно – исследовательского института питания Российской
академии медицинских наук : http://www.ion.ru/
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ :
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДКП И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
31 октября 2014 года Советом директоров Банка России было принято решение принял
решение о повышении ключевой ставки до 9,5% годовых. За период с сентября по октябрь
были существенно изменены внешние условия: значительно снизились цены на нефть,
одновременно произошло ужесточение санкций, которые были введены отдельными
странами, в отношении ряда крупных российских компаний. Данные условия
спровоцировали
ослабление рубля, что в свою очередь, вместе с введенными
ограничениями на импорт отдельных продовольственных товаров привело к дальнейшему
ускорению роста потребительских цен. В этой связи, основными причинами повышению
ключевой ставки до уровня 9,5% стали: продолжающая свой рост инфляция на фоне
замедления темпов роста ВВП и усиления оттока капитала.
Согласно оценке Банка России, до конца I квартала 2015 года инфляция останется на
уровне выше 8%. Повышение инфляционных ожиданий, путем сохранения высоких
темпов роста потребительских цен продолжительное время, создает дополнительные
инфляционные риски. Банк России продолжает принимать меры, направленные на
замедление роста потребительских цен до целевого уровня 4% в среднесрочной
перспективе. При улучшении внешних условий, формировании устойчивой тенденции к
снижению инфляции и инфляционных ожиданий Банк России перейдет к смягчению
денежно-кредитной политики.
Очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будут обсуждать
вопросы денежно-кредитной политики, ключевая ставка и размер ставки
рефинансирования, предполагается провести 11 декабря 2014 года.
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что
центральной реформой Банка России является переход к инфляционному таргетированию
как к конституциональному механизму проведения денежно-кредитной политики, а также
постепенное снижение инфляции, что необходимо для повышения инвестиций.
Повышение ставки рефинансирования говорит о том, что ЦБ проводит политику
дестимулирования экономики страны: займы становятся дороже, как для банков и
корпораций, так и, в конечном счете, для населения, что приведет к снижению потребления
товаров и услуг в стране. Также повышение ставки рефинансирования скажется на
валютном рынке: ее повышение приведет к укреплению валюты страны, так как
краткосрочные инвестиции в валюту страны становятся более выгодными, автоматически
повышается текущий курс валюты страны.
Ставка рефинансирования на данный момент используется лишь справочно, поскольку к
ней привязаны законодательные акты в России. Фактически, деньги по ставке
рефинансирования уже не выдаются.
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Согласно Информации Банка России, ЦБ РФ была введена ключевая ставка и
установлена в размере 5,5 % годовых, с 1 марта 2014 года повышена до 7,0 % годовых, с 25
апреля 2014 года повышена до 7,5 % годовых, с 25 июля 2014 года повышена до 8,0 %
годовых, с 31 октября 2014 г повышена до 9,5%.
Повышение ключевой ставки сможет оказать положительное влияние на инфляцию, но
не сможет прекратить падение рубля. При этом повышение ставки может серьезно ударить
по инвестиционной активности, потребительскому спросу и всем заемщикам.
С начала сентября курс национальной валюты значительно ослабил свои позиции на
фоне геополитических и макроэкономичсеких процессов, а также падения цен на нефть,
особенно после принятия решения ОПЕК не снижать объемы добычи нефти.
Формирование курса рубля будет происходить под влиянием рыночных факторов, это в
свою очередь должно способствовать усилению действенности денежно-кредитной
политики и обеспечению ценовой стабильности. Плавающий курс рубля будет также
способствовать более быстрой адаптации отечественной экономики к изменениям внешних
условий и увеличит ее устойчивость к негативным шокам мировой экономики. Также
следует отметить, что переход к свободному курсу рубля предполагает управление
денежно- кредитной политикой через ключевую ставку и таргетирование инфляции
(установление целевого показателя), а не через фиксированный валютный курс.
Одновременно ЦБ оставил за собой право на проведение валютных интервенций в любой
момент в случае угрозы финансовой стабильности (так, 1 декабря ЦБ провел валютные
интервенции на сумму 700 млн долларов; это объясняется существенным отклонением
курса рубля от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые
определяются действием макроэкономических факторов (цены на экспортируемые товары,
экономическая активность и другие параметры). Более того, решение Банка России
перейти на плавающий курс рубля ограничивает валютные спекуляции на бирже
(повышает риски для валютных спекулянтов).
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ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса является
одним из важных условий формирования эффективной экономической политики,
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повышения инновационной активности, развития экономической и социальной
инфраструктуры в стране.
Сложная экономическая ситуация — не повод для того, чтобы отказываться от
инновационного пути развития экономики. Напротив, выбраться из финансового и
экономического кризиса поможет ставка на современные технологии и новые решения в
управлении. Инновации — это тот инструмент, который может обеспечить устойчивый
экономический рост.
О том, что российской экономике надо переходить на новый вектор развития, речь шла
еще до проблем в финансово-экономической сфере. В настоящее время, когда стало ясно,
что страна столкнулась с замедлением темпов экономического роста, это становится,
возможно, одним из наиболее верных путей развития.
В области инноваций важнейшими направлениями являются: развитие государственночастного партнерства, реализация мер по вовлечению в инновационный процесс, как
государственных учреждений, так и бизнес структур, определение приоритетов
государственного финансирования фундаментальных и прикладных исследований с
участием представителей бизнеса, развертывание новых высокотехнологичных отраслевых
и региональных проектов.
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года" (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662р) (п. IV), целью государственной политики в области развития инновационной системы
является развитие механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур
гражданского общества, институтов и механизмов частно-государственного партнерства,
повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, развитие
фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение обороны и безопасности
страны путем объединения усилий государства и предпринимательского сектора
экономики на основе взаимовыгодного партнерства.[2].
Таким образом, основные меры по реализации государственной политики в области
развития инновационной системы включают в себя:

развитие
государственной
поддержки
отечественных
участников
инновационной деятельности, в том числе путем закупки их инновационной продукции для
государственных нужд и размещения государственных заказов на ее разработку на
конкурсной основе для предприятий любой формы собственности;

развитие условий для создания ГЧП в регионе;

совершенствование системы финансовой аренды (лизинга) уникального
научного, технологического и производственного оборудования.
Хочется особенно выделить такое направление развития государственно-частного
партнерства, как реализация инновационных проектов в интересах бизнеса по
предлагаемой им тематике на условиях ГЧП.
В рамках данных проектов государство финансирует часть научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ при условии, что остальные расходы (подготовка
производства, расходы на рекламу, маркетинг и др.) несут компании. При этом компаниям
предоставляется возможность непосредственно участвовать в формировании конкурсной
документации и в экспертизе проектов. Тематика проектов должна соответствовать
приоритетным направлениям.
Данные положения предусматривают концентрацию бюджетных средств на
ограниченном количестве наиболее важных направлений технологического развития, в
каждом из которых средства федерального бюджета направляются на реализацию
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важнейших комплексных проектов, существенно влияющих на достижение целей
социально-экономического развития страны.
Это позволит сократить технологическое отставание России от мирового уровня,
сохраняя и развивая в то же время достигнутый приоритет в отношении важных
технологических направлений, обеспечить их реализацию, развить механизмы ГЧП.
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«ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС - ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
БАЙКАЛУ»
Интерес к Байкалу растет с каждым годом, и количество туристов с каждым годом
увеличивается. В 2013 году от предприятий, осуществляющих деятельность гостиниц,
ресторанов и туристических агентств, в консолидированный бюджет Иркутской области
поступило 480,8 млн. рублей, в том числе в бюджет Иркутской области 258,3 млн. рублей
(по информации Управления ФНС России по Иркутской области). В сравнении с 2012
годом налоговые поступления увеличились на 20 %.
- Туристская инфраструктура:
На территории Иркутской области работает 88 туроператора, из них финансовое
обеспечение имеют:
- 33 – на международный въездной/выездной и внутренний туризм;
- 28 – на международный въездной и внутренний туризм;
- 27 – на внутренний туризм.
Также в области работают порядка 180 компаний, осуществляющих турагентскую
деятельность.
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В 2013 году в области насчитывается: гостиниц – 219, санаториев, пансионаты с
лечением – 46, домов отдыха, баз отдыха, турбаз – 165. В том числе в г. Иркутске 70
гостиниц.
Основные средства размещения (малые отели, базы отдыха, гостиницы, санатории,
санатории-профилактории) находятся в перспективных туристских территориях:
Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах. Круглогодичными местами отдыха
являются около 70% мест.
В Иркутской области расположено 8819 объектов культурного наследия (памятников
истории, архитектуры, археологии), из них в городе Иркутске – 1148 объектов.
Главной достопримечательностью для туристов в нашем регионе является озеро Байкал,
но несмотря на уникальность Байкала и планируемый приток туристов в наш регион
(планируется увеличение притока туристов с 900 тыс. в 2013 году до 2000 тыс.туристов к
2018 году) в настоящее время нет интернет-сервиса, предоставляющего всю необходимую
информацию для туриста.
Существующие туристические сайты по Байкалу не отвечают современным
требованиям, ни на одном из сайтов нет подробной карты Байкала (с местами отдыха, с
гостиницами с возможностью бронирования мест, с развлечениями, погодой и т.д).
По проведенному нами анализу сайтов по данной тематике, сайты с информацией для
туристов о Байкале делятся на две категории:
 информационные (Baikal.ru, baikalinfo.ru, baikaler.ru и т.д.), содержащие общую
информацию о Байкале,
 сайты компаний, имеющих свой бизнес на Байкале (baikalov.ru, baikalika.ru,
grandbaikal.ru и т.д.).
Байкальский региональный туристско-информационный центр, находящийся в
Иркутском государственном лингвистическом университете, посещают примерно 2000
туристов год, что составляет 0,3% от общего числа туристов. В аэропорту, на железном
вокзале и автовокзале практически отсутствует информация для туристов. То есть
информация для туристов разрозненна и труднодоступна.
В настоящее время в эпоху развития интернета и мобильных устройств информацию о
туристских продуктах региона актуальнее распространять используя социальные сети,
мобильные приложения, информационные порталы.
Нами выделены следующие проблемы в информационном обеспечении туристской
сферы в нашем регионе:
• Отсутствие единой автоматизированной системы бронирования туров и мест на
турбазах на Байкале.
• Отсутствие мобильных приложений о туристских возможностях в регионе.
• Отсутствие сайтов с качественным и полным информационным контентом для
российских и иностранных туристов.
• Отсутствие полноценной площадки для туристического бизнеса выгодно себя
презентовать и привлекать инвестиции.
Имея столь богатый туристский потенциал и отсутствие единой площадки для
туристского продукта в регионе необходимость в интернет-сервисе для туристов очевидна.
Создание подобного ресурса создаст возможности для увеличения известности и
доступности этих регионов для туристов, привлечет иностранных туристов, сделает
местный туристический рынок более открытым, гибким, конкурентным. Для местного
туристического бизнеса это возможность частично или полностью делегировать продажу и
продвижение своих услуг профессионалам. У туристов, интересующихся Байкалом,
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должно сформироваться убеждение: «на данном сайте есть все, что нужно знать о
Байкале».
Создание сайта позволит турбизнесу продвигать свои услуги через
персонализированные страницы в рамках единой концепции туристического интернетсервиса и использовать дополнительные инструменты.
© М.В. Куклина, Ж.Б. Батомункуева, 2014
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НЕЧЕТКИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Выделяются три обширные области применения теории нечетких множеств в
экономике: экономическое моделирование, экономическое прогнозирование и оптимальное
планирование [1, с. 72].
В экономических приложениях часто приходится иметь дело с задачами, в которых
ограничения нечеткие, тогда как целевая функция четкая. Проблема формулируется
следующим образом: sup f x   sup f x   C ,
xC



xX

где f x  - четкая целевая функция, X - множество альтернатив, C - нечеткое
ограничение с функцией принадлежности  C , выражающей для каждого x степень
удовлетворения ограничению C . Данная проблема эквивалентна следующей:


sup   sup f x  , где C - есть  - уровень нечеткого множества C . С использованием
xC


теории нечеткого интеграла Сугено показывается, что если функция sup f x  непрерывна,
 0,1

xC

то существует  0  0,1 такое, что sup f x  = sup f x  . Вышеприведенная постановка широко
xC

xC0

применяется к анализу нечеткого равновесия потребителей и производителей.
С формальной точки зрения учет неопределености путем введения нечетких множеств
равносилен введению дополнительного критерия, скажем к задаче выбора альтернатив. Для
иллюстрации специфики нечеткого выбора с использованием принципа Беллмана-Заде
рассмотрим пример о выборе кандидата на должность [1, с. 75; 2, с. 196]. Имеются четыре
кандидата A, B, C, D и три критерия: кандидат должен быть молод C1 ; кандидат должен
быть опытен C 2 ; кандидат должен быть коммуникабелен C3 . На основе экспертных оценок
составляется таблица 1 степеней удовлетворения каждого кандидата каждому из трех
критериев
Таблица 1. Нечеткие множества критериев
A

C1
C2
C3

0,5
0,5
0,2

B

0,7
0,4
0,01
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C

0,3
0,8
0,6

D

0,6
0,4
0,9

Каждую строку таблицы 1 можно трактовать как степень принадлежности элемента
нечеткому множеству Ci . Согласно принципу Беллмана-Заде, решение есть пересечение
нечетких множеств C1  C2  C3 , которое запишется в виде нечеткого множества
0,2  0,01  0,3  0,4 . На должность должен быть принят кандидат D , как имеющий
A
B
C
D

наибольшую степень вхождения. Недостаток изложенного подхода очевиден, критерии
должны иметь различную степень важности. Пусть для каждого критерия Ci задан
показатель важности  i , тогда принцип Беллмана-Заде модифицируется следующим
образом: решение записывается в виде нечеткого множества [3, с. 118]
L  C11  C2 2   Cn n , где  i  0, i  1, 2,, n ,

n


i 1

i

 n . Переходя от экспертных оценок к

матрице попарных сравнений и вычисляя собственный вектор, мы получим характеристику
интересующего нас нечеткого множества. Пусть матрица попарных сравнений по важности
критериев Ci имеет следующий вид, записанный в таблице 2.
Таблица 2. Матрица попарных сравнений
C1
C1

1

C2

3
2

C3

Умножив

единичный

1  0,48;  2  1,77;  3  0,75. По

C2

C3

1

1

3

1
1

3

собственный
вектор
принципу Беллмана-Заде

2

3
1

на
три,
получим:
решение имеет вид

C10, 48  0,72  0,84  0,56  0,78 ,
C21, 77 =
A
B
C
D
C30,75 = 0,3  0,03  0,68  0,92 .
Таким
образом
A
B
C
D

L  C11  C2 2  C3 3  C10, 48  C21,77  C30,75 ,

где

0,29  0,2  0,67  0,2 ,
A
B
C
D
L  0,29  0,03  0,56  0,2 , то есть выбор падает на кандидата C . Причина этого
A
B
C
D

изменения состоит в большом весе кандидата C по отношению к наиболее важному
критерию C 2 .
Подход с использованием нечетких множеств дает возможность использовать язык
математического описания реальных объектов и привлекает возможностью использования
в математических моделях качественной информации, что является принципиальным
моментом в исследовании социально-экономических объектов [4, с. 180].
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КЛАСТЕРЫ КАК СУБЪЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Современные интеграционные тенденции предопределяют поиск взаимных
корпоративных и ассоциированных интересов между функционально связанными
экономическими субъектами. Проведение политики баланса экономических интересов
направленно, в первую очередь, на совместные активные действия с целью повышения
эффективности участия отдельных субъектов экономики, в общих мегапроектах и
мегапроцессах, в области глобального социально-экономического развития.
Одним из важнейших инструментов повышения экономической эффективности
отдельных хозяйствующих субъектов могут выступать сетевые территориальные
объединения или «кластеры». Согласно классическому определению М. Портера, кластер
– это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики,
производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы
государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [4, c. 258].
Исходя из мирового опыта, можно выделить два основных подхода к формированию
кластеров.
Классический (англосаксонский) - подход предложенный, в 80-90-е гг. прошлого
столетия, М. Портером и основанный на самоорганизации экономических агентов в
рамках механизмов «свободного рынка». Использование таких механизмов исключает
прямее государственное вмешательства или поддержку.
Современный европейский подход, развивается с 2006 г. во Франции [ 5, c. 67] и основан
на партнерстве бизнеса, центральных и местных властей. Как правило, государство
заинтересовано в повышении экономической эффективности своей экономики, в том числе
на мировом уровне, что выражается в оказании различных форм государственной
поддержки. Такая поддержка оказывается, к примеру, в рамках реализации стратегий
развития территорий.
Использование кластерного подхода, как механизма повышения экономической
эффективности, обусловлено тем, что он несёт в себе ряд синергетических эффектов:
 кластер – объединение фирм или тесно связанных отраслей, которые способствуют
взаимному росту конкурентоспособности друг друга;
 для экономики региона кластеры являются основой развития внутреннего рынка и,
как следствие, его территориально-географического расширения;
 образование одного кластера часто провоцирует появление других кластерных
объединений, что само по себе повышает экономическую эффективность региона и страны
в целом.
В настоящее время в глобальной экономической системе наблюдается рост
мегакластерных форм интеграции, при которых усиливается процесс совместного
взаимодействия, что порождает благоприятные условия для развития корпоративных,
сетевых и локальных мегаструктур и мегаэкономики территорий их базирования [2, c. 77].
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По мнению А.С. Михайлова, понятие «мегакластер» можно определить как устойчивое
взаимодействие
широкого
круга
взаимосвязанных,
взаимозависимых
и
взаимодополняющих друг друга стейкхолдеров, локализованных на территории двух и
более стран, функционирующих в смежных отраслях и обладающих сходным уровнем
развития навыков, технологий, занимающихся совместным созданием товаров и\или
услуг[3, c. 14].
В Европе мегакластеры формируются в зависимости от специализации, и могут
находиться как внутри страны (национальные мегакластеры), так и за ее пределами
(транснациональные и трансграничные мегакластеры). Формирование транснациональных
мегакластеров активно происходит в сфере информационно-коммуникационных
технологий, фармацевтической и автомобильной промышленности.
Трансграничный кластер - объединение независимых компаний, общественных
организаций, других субъектов трансграничного сотрудничества, которые сосредоточены
исключительно в трансграничном регионе (пространстве).
Транснациональный кластер - совокупность сети кластеров которые обмениваются
частью результатов НИОКР, используя сетевой эффект и экономию на масштабе для
продвижения своей продукции на рынки.
Специфика Транснационального кластера состоит в том, что субъекты кластера
являются резидентами разных государств, связанных в технологические ; сотрудничают и
конкурируют одновременно.
Транснациональный
кластер представляет собой разновидность мегакластера,
участники которого сосредоточены преимущественно в не граничащих друг с другом
регионах двух и более стран, причем членами такого кластера могут выступать как
самостоятельные стейкхолдеры, так и отдельные региональные кластеры.
Трансграничный кластер также является разновидностью мегакластера, однако его
члены локализованы в приграничных территориях соседствующих стран.
Формирование и развитие мегакластеров представляет собой длительный и сложный
процесс, который требует мощного инновационного потенциала, конкурентоспособной
экономики, а также значительного объема инвестиций (в том числе государственных) для
поддержки как сферы науки и образования, так и уже сформированных кластерных
инициатив.
Государство играет ключевую роль в создании благоприятной среды для организации
мегакластеров, что выражается в появлении определенных условий хозяйствования и
упрощении системы межорганизационных взаимодействий между институциональными
сферами разных стран. При создании, например, трансграничных мегакластеров, на
подготовительном этапе подписываются соглашения о сотрудничестве облегчающие и
упрощающие процессы кадровой и финансовой мобильности; формируются единые
трансграничные регионы с соответствующими комитетами по содействию социальноэкономической интеграции двух и более стран [5, c. 33].
В субъектах РФ тоже уделяется внимание интеграции региональных кластеров в
мегакластеры через приобретение и последующее внедрение хозяйствующими субъектами
новых технологий и оборудования; получение ими доступа к новейшим методом
управления, базам знаний и выходам на новые рынки.
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ДИНАМИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бюджетная, долговая, налоговая и валютная политика государства неразрывно связаны
между собой: государственный долг влияет на экономический рост, денежное обращение,
уровень инфляции, объем зарубежных инвестиций в экономику России и развитие
внешнеэкономической деятельности регионов РФ.
В общем случае, внешний долг Российской Федерации представляет собой
заимствования в иностранной валюте [1, с. 6]. Именно валютная составляющая
государственного внешнего долга несет особую опасность для бюджетной системы нашей
страны в виду значительного ослабления курса национальной валюты по отношению к
доллару и евро и, как следствие, удорожанию самого долга и расходов на его
обслуживание.
На 1 ноября 2014 года государственный внешний долг Российской Федерации
составляет 53,7 миллиарда долларов США [7], его структура по состоянию на 1 ноября
2014 года представлена в таблице 1.
Из таблицы видно, что в период с 2012 г. по 2014 г. имеет место незначительное
увеличение внешнего долга. Данная тенденция может быть объяснена активным
использованием в последние годы заимствований на внешних финансовых рынках через
размещение государственных ценных бумаг и ростом объемов предоставляемых гарантий
в иностранной валюте.

Дата

Таблица 1
Структура государственного внешнего долга Российской Федерации
за 2012-2014 гг., миллиардов долларов.
01.01.13 01.01.14 01.11.14

Всего

50,77
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55,79

53,70

Задолженность перед членами Парижского клуба

0,33

0,16

0,05

Задолженность перед не членами Парижского
клуба

1,10

1,03

0,92

Коммерческая задолженность бывшего СССР

0,02

0,02

0,02

Задолженность перед МФО

2,03

1,57

1,23

Задолженность по еврооблигациям

34,91

40,67

39,31

Задолженность по ОВГВЗ

0,01

0,01

0,005

Государственные гарантии РФ в иностранной
валюте

11,39

11,40

11,29

Бывшие страны СЭВ

0,99

0,95

0,88

Нельзя не упомянуть и о значительном сокращении задолженности нашей страны перед
Парижским клубом: в период 2012-2013 гг. долг сократился почти на 50%, и на начало
ноября 2014 года составил 50 миллионов долларов. Данный процесс обусловлен интересом
Российской Федерации в досрочном погашении задолженности в виду невыгодно
изменившихся условий займов. К обязательствам Российской Федерации перед Парижским
клубом кредиторов прежде всего относится задолженность по кредитам, предоставленным
иностранными банками в рамках межправительственных соглашений под гарантии своих
правительств или застрахованными правительственными страховыми организациями [3,
с.29].
В течении периода 2012–2014 гг. размер заимствований у международных финансовых
организаций сохраняется на относительно низком уровне, не превышая 2 миллиарда
долларов США в год. Кроме сокращения объемов заимствований, показательной
характеристикой отношений России с этими организациями является значительный рост
доли российского софинансирования совместных проектов. Сокращаются также и долги
нашей страны перед странами, которые не вошли в Парижский клуб и бывшими странамичленами Союза Экономической Взаимопомощи.
Большую часть внешнего долга РФ составляют внешние облигационные займы
(еврооблигации), на долю которых приходится 73,2% российского внешнего долга, или
39,31 миллиарда долларов США. К еврооблигациям относят ценные бумаги,
эмитированные в валюте, отличной от национальной денежной единицы эмитента,
имеющие средне- или долгосрочное обращение на территории иностранных государств,
кроме страны-эмитента. В период с 2012 по 2014 гг. наблюдается увеличение
задолженности по еврооблигациям.
Для России имеет также важное значение выделение долга, принятого от бывшего
СССР, который разделяется на задолженность в рамках Парижского и Лондонского клубов,
задолженность странам-членам бывшего СЭВ, займы, размещенные путем выпуска ценных
бумаг. За рассматриваемый трехлетний период долг бывшего СССР занимал совсем
незначительную часть в структуре внешнего долга. Наиболее сложной здесь, с точки
зрения урегулирования, является коммерческая задолженность. Под коммерческой
задолженностью бывшего СССР понимаются следующие инструменты: коммерческие
кредиты, аккредитивы и инкассо.
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Облигации внутреннего государственного валютного займа были выпущены с целью
переоформления долга бывшего СССР по средствам на счетах российских юридических
лиц во Внешэкономбанке, заблокированных по состоянию на 1 января 1992 года.
Эмитентом являлось Министерство финансов Российской Федерации. Задолженность по
ОВГВЗ на 1 ноября 2014 года составляла 5 миллионов долларов США.
В целом, можно отметить тенденцию к сокращению государственного внешнего долга
по сравнению с внутренним в процентном соотношении, что является результатом
грамотной и целенаправленной политики Правительства Российской Федерации по
сокращению внешней зависимости и повышению международного кредитного рейтинга
России [5, с. 7].
На сегодняшний день в нашей страны проблема государственного долга остается одной
из первоочередных стратегических задач и тем самым требует непрерывного и детального
изучения состояния не только внешних, но и внутренних заимствований Российской
Федерации, а также поиска наиболее приемлемых и эффективных решений в области
управления долговыми обязательствами в сложившейся экономической ситуации.
Список использованной литературы:
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СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ПРОИВОДСТВА
Одной из основополагающих задач государства, а также и производителей является
обеспечение устойчивого развития зернового производства. Важно отметить, что зерно
43

занимает важную роль, так как обеспечивает продовольственную безопасность страны и
является источником доходов для большинства производителей. Зерновое производство по
размеру используемых земельных, материальных, трудовых превосходит любую отрасль в
растениеводстве. Учитывая данные условия, страхование урожая послужит отличным
фактором устойчивости зернового производства.
Для
обеспечения
устойчивости
зернового
производства
необходимо
противостоять внутренним и внешним негативным факторам, в том числе
непрерывное поддержание равновесия производства
Устойчивость достигается не только при непрерывном росте производства зерна,
но и при восполнении за счет ранее созданных резервных фондов. Вследствие этого
следует, что перед каждым сельскохозяйственным производителем всегда возникает
вопрос защиты своих имущественных интересов, так как именно растениеводство,
подвергается природным рискам, то есть засухе, заморозков, вымерзанию,
недостатку тепла, излишнему увлажнению, граду и т.д., что может существенным
образом сказаться на уровне производства продукции. Дынные природные явление
приносят колоссальные ущербы и убытки, как производителям, так и крайне
негативно для аграрной экономики в целом. Эти проблемы и послужили важным
аспектом рассмотрения вопроса страхование урожая, как фактора устойчивости
зернового производства2.
Страхование очень важная составляющая сегодняшней жизни. Страхование
представляет собой экономические отношения, которые обеспечивает защиту от
различного рода опасностей, оно включает в себя: страхование, перестрахование и
сострахование, которые в комплексе дают полноценную защиту. В узком же смысле
страхование – это отношения между страхователем и страховщиком, где
обсуждается каким образом формируется и расходуется страховой фонд,
формируемый из уплачиваемых страховых взносов.
В сельском хозяйстве к культурам, подлежащим страхованию относятся:
фуражная пшеница; продовольственная пшеница, рожь и другие культуры.
Влияние погодных условий на выращивание озимых культур значительно выше,
поэтому их процент страхования гораздо выше по сравнению с яровыми3.
Для стабильной производительности культур страхование растениеводства
должно предоставлять производителям страховую защиту.
Катастрофическим для отечественного сельского хозяйства стал 2010 г., когда в
результате засухи пострадали около 25 тыс. хозяйств в 43 регионах Российской
Федерации. Сельскохозяйственных культур погибло на площади 13,3 млн га, что
составляет 17% от общей посевной площади в стране. При этом следует учесть, что
застраховано было всего 8,3% площади. Ущерб составил 41,6 млрд руб. Такой
ситуации можно было избежать, если бы фермерские хозяйства воспользовались
страховыми услугами, что позволило возместить ущерб и дало возможность для
развития в следующем году. Программа страхования растениеводства покрывает в
среднем 70%–80% рассчитанной средней урожайности.
В сложившихся условиях для преодоления возникшей ситуации Правительством
РФ было выделено 35 млрд руб., из которых 25 млрд руб. – бюджетные кредиты и
10 млрд руб. – субсидии на покрытие прямого ущерба (рисунок 1).
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млрд руб.

Рис. 1. – Ущерб от стихийных бедствий в сельском хозяйстве РФ*

СУММА ВЫПЛАТ, МЛН.
РУБЛИ

В 2012 г. гибель посевов сельскохозяйственных культур имела место в 21 субъекте РФ
на площади свыше 5,56 млн га, что составляет 7,3% от общей посевной площади. Ущерб
насчитывал 37 млрд руб. От засухи пострадало 6992 хозяйств, из них 4415 – крестьянские
Год
(фермерские) хозяйства.
По данным министерства сельского хозяйства области в 2012 году на компенсацию
части затрат на страхование урожая из федерального бюджета выделено 475,4 млн. рублей,
из областного – 30 млн. рублей. По объему выделенных средств из федерального бюджета
Саратовская область находится на четвертом месте после Ставропольского края,
Волгоградской области, и Краснодарского края.
В области застраховано 515,3 тыс. га яровых культур по 245 договорам. В
агростраховании приняли участие 32 муниципальных района области. В страховании
озимых культур посева 2012 г. приняли участие сельхозтоваропроизводители 9 районов
области, заключено 30 договоров, застрахованная площадь составляет 32,7 тыс. га.4
Как мы видим из рис. 2. в Саратовской области достаточно конкурентоспособных
страховых компаний, которые могут возместить ущерб сельхозпроизводителям, но, к
сожалению, из-за недобросовестного отношения страховых компаний развитие этого рынка
развивается очень низкими темпами.

Динамика страховых выплат по
Саратовской области за 2013 год
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Рис. 2. – Уровень страховых выплат различными страховыми компаниями в
Саратовской области за 2013 год.
*
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Рассчитано по данным [4]
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Процент страхования на сегодня достаточно низкий. Следует задать вопрос: Почему
условия страхования не устраивают сельхозпроизводителей? Чего боятся
сельхозпроизводители? Кто виноват, что вопрос о страховании урожая опущен?
Основные причины, тормозящие страхование сельскохозяйственных культур отражены в
таблице 1.
Таблица 1 –Причины, способствующие снижению страхования
Страховые компании
Сельхозпроизводители
1) Нормативная база недоработана
1) Высокие тарифы
2) Недостаток свободных оборотных
2) Большие риски
средств
3) Высокая трудоемкость
3) Низкая рентабельность бизнеса
4) Отсутствует единый порядок расчета 4) Отсутствие конкуренции между
стоимости страхового тарифа
страховыми компаниями
5) Отсутствие достоверной
информации относительно объекта
5) Отсутствие господдержки
страхования
6) Нехватка материальных средств у
6) Нет информации о программах
сельхозпроизводителя
страхования и тарифах
7) Отсутствие спроса на услугу
Анализируя причины, способствующие снижению страхования, можем сделать вывод о
том, что сельхозпроизодитель не знает чего ожидать от услуги страхования, у него нет
уверенности, стабильности, он не проинформирован должным образом, отсутствует четкая
законодательная база, государство толком не поддерживает сельхозпроизводителей и не
создает программы по агрострахованию, нет регламентов относительно расчетов страховых
тарифов и оценок рисков. Сельхозпроизводитель не имеет гарантий, в связи с чем и
снижает количество страхований. Разные компании устанавливают значительно
отличающиеся страховые тарифы, за счёт этого производителя может напугать данная
ситуацию. Лучшим стал бы то вариант, если бы существовало несколько крупных
страховых компаний, которые бы смогли дать ту самую стабильность и уверенность,
которой не хватает. Каждый заключенный договор страхования практически уникальный,
так как отсутствует массовый спрос на услугу, а низкий объем этого сегмента страхования
еще больше снижает рентабельность для страховщика.
Система обязательного государственного страхования имущества колхозов, совхозов и
ряда других сельскохозяйственных предприятий существовала в России до 1991 года и
была отменена с принятием Закона РСФСР «О социальном развитии села» от 21 декабря
1990 года № 438–1. Статья 19 этого закона гласила «Отменить обязательное и ввести с 1991
года для совхозов, колхозов, арендаторов, крестьянских (фермерских) хозяйств и других
сельскохозяйственных предприятий добровольное страхование имущества, включая
посевы сельскохозяйственных культур».
Формированию рыночной системы страхования препятствовало отсутствие у
государства продуманной системы мер по развитию страхования на селе. Помимо этого
сдерживающим фактором для заключения договоров страхования в сельском хозяйстве со
стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей являлось отсутствие гарантии
получения ими страхового возмещения от страховщика в предусмотренные договором
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сроки, ввиду нехватки у них финансовых ресурсов5. Поэтому необходима поддержка
государства, если бы страхование было обязательным или хотя бы осуществлялась
поддержка страховых компаний, занимающихся сельскохозяйственным страхованием,
проводилась работа с населением, ситуация с агрострахованием выглядела намного лучше.
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НАЛОГ С ПРОДАЖ – ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО ИЛИ ЭЛЕМЕНТ
СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Осенью 2014 года в связи с кризисной ситуацией в стране рассматривался вопрос об
увеличении налоговой нагрузки в РФ и возрождении ранее действующего налога с продаж.
Основными причинами столь непопулярных среди граждан действий по введению
нового налога со ставкой 3% чиновники называли сложности планирования бюджета на
2015-2017гг, западные санкции и снижение доходов страны из-за ситуации на Украине, а
также возросшие риски во многих сферах деятельности.
На взгляд Президента РФ Путина В.В., изменения в налоговом законодательстве
требуют бережного отношения. «Любые действия в налоговой сфере должны быть
прозрачными и транспарентными» [4].

5
Пылыпив, А. М. Повышение эффективности и устойчивости производства зерна на основе совершенствования
технологических процессов / А. М. Пылыпив // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2009.
– № 2. – С. 81–86
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На 2015 год российское правительство решило отказаться от идеи введения этого налога,
как сообщил 18 сентября 2014г. глава Минфина Антон Силуанов. Федеральный закон о
бюджете на 2015-2017 гг. был одобрен Правительством РФ без введения налога с продаж и
изменения действующей ставки НДС [3].
Решение это основано не только на заявлениях чиновников и экономистов, но и на
конкретных экономических расчетах.
«После введения налога с продаж три четверти российских ритейлеров может оказаться
в тени» - такой прогноз сделал председатель правления Ассоциации компаний розничной
торговли, президент ГК «ДИКСИ» Илья Якубсон в своем выступлении на прессконференции в Москве 17 сентября 2014г. В стране ухудшится деловой климат, а бюджет
только проиграет: не получит ни налога с продаж, ни налога на прибыль, ни НДС, ни
страховых взносов [5].
Руководители Минэкономразвития и Банка России также заявляли о негативном
влиянии от введения налога с продаж: налог труднособираем и не решит проблему
дефицита региональных бюджетов. По оценкам Центробанка РФ, введение налога
увеличит инфляцию на 1-1,5 процентных пункта.
В то же самое время по оценкам экспертов Центра развития Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» введение налога с продаж
сократит и так близкие к нулю темпы экономического роста на 0,2 процентных пункта в
2015г. и на 0,4 процентных пункта в 2016г. [1].
Налоговая реформа РФ Президента Путина В.В. после вступления в действие части
второй Налогового кодекса (2001г.) существенно преобразила действующую налоговую
систему.
За 13 лет качественно изменилась как сама система налогов, так и налоговое
администрирование. Либеральные положения первой части Налогового кодекса,
сокращение количества налогов, снижение налоговых ставок заметили и оценили все
налогоплательщики.
В рамках налоговой реформы можно отметить следующие моменты:
 Установлена фиксированная ставка 13% по НДФЛ для всех налогоплательщиков
независимо от величины их дохода, что позволило легализовать значительную часть
доходов физических лиц.
 Снижение ставок Единого социального налога позволило вывести из «конвертных»
схем часть доходов в виде заработной платы и увеличить тем самым поступления НДФЛ в
бюджет и взносов во внебюджетные фонды. Однако упразднение ЕСН и повышение ставок
страховых взносов, а также передача функции администрирования внебюджетным фондам
существенно сократили налоговые поступления в бюджет.
 Снижение ставки НДС до 18% и ставки налога на прибыль сначала с 35 % до 24%, а в
последующем до 20% положительно сказалось на предпринимательской деятельности
организаций всех форм собственности.
 Отмена налогов на содержание социально-культурной сферы, на пользование
автодорогами, налога на рекламу не только уменьшили налоговое бремя
предпринимателей, но и сократили затраты по администрированию этих налогов и учетные
процессы в организациях.
 Введение специальных режимов для малого бизнеса и производителей
сельхозпродукции позволило более активно развиваться этому так необходимому для
российской экономики сектору, дающему рабочие места, обеспечивающего граждан более
качественными и дешевыми услугами и товарами народного потребления.
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 Ликвидация неэффективных налоговых льгот и упразднение «внутренних
оффшорных зон» обеспечило равномерное распределение налоговой нагрузки между
реальным сектором экономики и сферой торговли и услуг.
 Заметно
улучшилось
и
налоговое
администрирование.
Развитие
телекоммуникационных каналов связи упростило представление налоговой отчетности и
общение между предпринимателями и инспекторами.
Таким образом, частично цели налоговой реформы как снижение чрезмерной налоговой
нагрузки и создание максимально справедливой налоговой системы для всех
налогоплательщиков на рубеже 2014-2015 гг. можно считать достигнутыми.
Так что же может произойти с современной налоговой системой в случае внедрения в
нее «нового старого» налога без предварительной подготовки?
По оценкам Минфина, это позволило бы местным бюджетам в 2015-2017гг заработать до
635 млрд. руб. Но что это в сравнении с другими последствиями, можно будет понять,
вспомнив все попытки его введения в нашей стране, а также проанализировав все плюсы и
минусы.
Налог с продаж – это косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент
приобретения товаров или услуг. Он действует во многих странах мира и
рассчитывается как определенная в процентах доля от стоимости реализованного
товара или услуги.
Следует отметить, что в России уже были предприняты две попытки введения НСП:
 В 1991 году ставка налога была установлена на уровне 5%, но уже с 1 января 1992
года, одновременно с распадом СССР, налог был упразднен.
 В 1998 году налог с продаж снова был введен в качестве регионального налога с
максимальной ставкой 5%, при этом каждый субъект федерации самостоятельно принимал
решение о его введении на своей территории и установлении ставки в пределах
максимальной. Был предусмотрен также обширный перечень товаров и услуг, реализация
которых этим налогом не облагалась. В последний раз налог просуществовал 6 лет и был
отменен с 1 января 2004 года [2].
Не будем также забывать тот факт, что существование налога с продаж параллельно с
НДС уже дважды (в 2001г. и в 2003г.) признавалось Конституционным судом РФ
неконституционным.
В отличие от НДС налог с продаж должен взиматься только на стадии конечного
потребления (в розничной торговле), что должно создать серьезные трудности при
его администрировании. На практике очень сложно будет собрать налог с
индивидуальных предпринимателей на патенте и ЕНВД, с компаний, занятых в
интернет-торговле, с операторов сотовой связи.
Следует помнить, что предприниматели, работающие на патенте или ЕНВД не
имеют обязанности вести бухгалтерский учет и использовать ККТ. Товары в
интернет-магазинах вообще не подпадают под сферу розничной продажи и
позволяют продавать товары по более низким ценам, в то время как реальные
торговые точки существенно ощутят на себе всю тяжесть налогового бремени и
падение покупательского спроса.
Соответственно, для сохранения равных условий для всех предпринимателей,
прежде чем вводить налог с продаж, требуется существенно изменить условия и
порядок применения различных режимов налогообложения таким образом, чтобы с
одной стороны учитывалась выручка, а с другой - разграничивалась реализация для
конечного потребления и для производственных целей.
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«Плюсы»
«Минусы»
1.
Существенное
увеличение 1.
Повышение цен на товары и услуги,
поступлений в бюджет, снижение налоговой нагрузки на покупателей
бюджетного дефицита
2.
Снижение
реальных
доходов
населения и их покупательной способности
3.
Снижение спроса на продукцию, как
следствие
сокращение
прибыли
предпринимателей и сокращение в бюджет
налогов из прибыли
4.
Дополнительные
трудозатраты
организаций по учету данного налога
5.
Рост «теневого» сектора экономики,
легальный бизнес будет значительно
проигрывать в конкурентной борьбе
6.
Ухудшение качества товаров и услуг
народного потребления
Как видим, плюсов оказалось не так много. Кроме того, надо осознавать, что в
краткосрочном периоде введение налога с продаж возможно и решит проблему
бюджетного дефицита. Но экономический эффект будет значительно ниже
предполагаемого, поскольку необходимо учитывать и тот факт, что 100% налога собрать
физически не удастся. Собираемость налога с продаж в 1998-2003гг была весьма низкой,
только порядка 30%. Поступления от данного налога не смогут оправдать все негативные
последствия.
Хотя в мировой практике не раз было доказано, что чем выше в стране налоги, тем более
доступны и качественны услуги в сфере образования и здравоохранения. Однако
рассчитывать на подобный эффект в российских реалиях будет заблуждением.
Очевидно, что наша страна и менталитет наших граждан совсем не готовы к введению
таких резких изменений. Непродуманное резкое введение любого налога может нанести
существенный вред экономике страны в целом, особенно в нынешних условиях частичного
запрета на импорт и финансовых санкций Запада. Стремление к сокращению бюджетного
дефицита в результате может дать совсем противоположный эффект.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРАВИЛАМ МСФО6
Вот уже более десяти лет законотворчество в сфере бухгалтерского учета в нашей стране
направлено на реформирование привычных правил и стандартов бухгалтерского учета с
целью сближения последних с так называемыми международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), слишком много препятствий стоит на пути этого
процесса и не только в области бухгалтерского учета. Компании должны понять, что это
комплексный процесс, требующих больших капиталовложений и трудозатрат со стороны
компаний, помимо финансовой службы, затрагивающие значительные кадровые ресурсы,
вопросы недвижимости, закупки, информационные технологии и прочие структуры.
Целью данной статьи не является глубокий анализ различий и причин этих различий
между РСБУ и МСФО. Мы лишь хотим затронуть одну проблему, создающую настоящую
пропасть между отчетностью, сформированной по РСБУ и отчетностью, составленной по
МСФО, разницу в методах оценки активов и обязательств.
Порядок оценки активов и обязательств
При первоначальном признании активов и обязательств используются нормы,
предусмотренные соответствующими стандартами. Дальнейшей оценкой может являться:
- историческая (первоначальная) стоимость;
- дисконтированная стоимость;
- справедливая стоимость
При первичном применении МСФО оценка также играет важнейшую роль, так как «все
признанные активы и обязательства должны быть оценены согласно правилам МСФО»[1,
c.76]
Справедливая стоимость
Правила оценки по справедливой стоимости сформулированы в МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости». «Данный стандарт был введен с целью определения
понятия справедливой стоимости , основу для ее оценки и практического использования
при ведении бухгалтерского учета на территории РФ» [2, c.71].
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной
основе на рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена)
независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
рассчитывается с использованием другого метода оценки.
Рыночная цена не должна корректироваться с учетом затрат по сделке, так как затраты
по сделке не являются характеристикой актива или обязательства.
Затраты по сделке не включают транспортные расходы. Если местонахождение является
характеристикой актива, цена должна корректироваться с учетом расходов на
транспортировку актива от его текущего местонахождения до рынка.
МСФО рекомендует применение следующих методов оценки по справедливой
стоимости:
6
При создании статьи использованы материалы международной ассоциации дипломированных сертифицированных
бухгалтеров (ACCA)
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Рыночный – используются цены и другая информация, полученная на рынке
(идентичные или сопоставимые активы или обязательства).
Затратный подход – отражается сумма, которая потребовалась в настоящий момент для
замены производительной способности актива (текущая восстановительная стоимость,
текущая стоимость замещения.
Доходный – рассматриваются будущие дисконтированные потока
Справедливая стоимость предусматривает использование трех уровней исходных
данных:
Исходные данные первого уровня – это котируемые цены (некорректируемые) на
активных рынках для идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может
получить доступ на дату оценки.
Исходные данные второго уровня – это данные отличные от котировок первого
уровня, которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или
обязательства или котируемые цены на аналогичные активы или обязательства,
которые были скорректированы с учетом факторов, характерных для измерения
актива или обязательства.
Исходные данные третьего уровня – это ненаблюдаемые исходные данные для актива
или обязательство
Оценка справедливой стоимости предполагает проведение операции по продаже актива
или передаче обязательства: во-первых, на рынке, который является основным для
данного актива или обязательства; во-вторых, при отсутствии основного рынка на рынке,
наиболее выгодном для данного актива или обязательства
Основной рынок – рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в
отношении актива или обязательства
Активный рынок – рынок, на котором сделки по активам или обязательствам проходят
регулярно и в достаточном объеме для определения цены на постоянной основе
Наиболее выгодный рынок – рынок, позволяющий максимально увеличить сумму,
которая была бы получена при продаже актива или уменьшить сумму, которая была бы
выплачена при передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и транспортных
расходов.
Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные в данном стандарте,
не применяются в отношении: операций платежа, основанного на акциях, попадающих в
сферу применения МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»; операций по аренде,
попадающих в сферу применения МСФО (IAS) 17 «Аренда»; оценок, которые имеют
некоторое сходство со справедливой стоимостью, но не являются справедливой
стоимостью:
- чистая цена продажи в МСФО (IAS) 2 «Запасы»
- ценность использования в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
Дисконтированная стоимость
Концепция временной стоимости денег заключается в том, что денежная сумма сейчас
стоит больше, чем та же сумма потом, значит эту сумму можно инвестировать и получить
прибыль.
Например, предположим: инвестируем сегодня 100 рублей под 10% годовых, получаем
через год 110 рублей. При этом 100 рублей – текущая (приведенная) стоимость будущих
денежных средств; 110 рублей – будущие денежные средства;10% - ставка.
Правила дисконтирования таковы:
Формула начисления процентов
FV = PV x (1 + i)ʺ
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Формула дисконтирования

PV = FV ,
где (1 + i)ʺ
PV – текущая стоимость;
FV – будущая стоимость;
I – ставка дисконтирования;
n – срок (число периодов)
Определение ставки дисконтирования самое важное и сложное в данном процессе.
Ставки отличаются у разных компаний в разные моменты времени и для решения разных
задач. Чаще всего применяются рыночные ставки. Дисконтирование обычно не
осуществляется, если влияние временной стоимости денег несущественно. Ставка
дисконтирования рассчитывается методом сложных процентов. Эффективная ставка
процента – это ставка, которая точно дисконтирует будущий денежный поток до его
первоначальной стоимости. Дисконтирование не разрешено в отношении отложенных
налогов.
Это лишь краткая демонстрация того, с какими сложностями, с точки зрения внедрений
концепций оценки, придется сталкиваться компаниям при введении их в учетную практику
российских предприятий. Во-первых, не исключена некоторая условность данных оценок и
отсутствие доказательств их правильности. Во-вторых, непривычность оценок по
справедливой и дисконтированной стоимости по сравнению с методом фактических затрат,
что повышает издержки и требования к квалификации бухгалтера.
Список использованной литературы:
1. Рыбакова Н.И. Первичное применение международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) при составлении отчетности (IFRS 1). - статья в сборнике трудов
научно-практической конференции «Инновации в современном обществе: проблемы
формирования и перспективы развития», – С. 74-78, - «Волгоградское научное
издательство», - Волгоград, - 2014
2. Рыбакова Н.И. Концепция оценки по справедливой стоимости –статья в сборнике
«Роль бизнеса в трансформации общества – 2013» часть 2 МФПУ «Синергия», – С. 71-74, –
М: «Эдитус», - 2013
© Н.И.Рыбакова, 2015
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
21 век – век очень высоких темпов развития во всех сферах деятельности и на всех
уровнях. Особым пластом выделяется экономическая деятельность. Она включает в себя
множество направлений различной значимости. Одно из таких направлений – это
внешнеэкономическая деятельность регионов.
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В настоящее время перед страной и регионами стоит очень важная задача –
повышение экономической и социальной эффективности всех воспроизводственных
процессов. Одним из способов решения этой задачи на уровне субъекта является
внешнеэкономическая деятельность. Она позволит реализовать преимущества
(производственные, природные, транспортные, кадровые и другие) того или иного
региона. Ведь многие территориальные преимущества центр не может реализовать –
в большинстве случаев они противоречивы и строго конкретны. По этой причине у
регионов больше возможностей для такой реализации. Кроме того, организуя
внешнеэкономическую деятельность, они проявляют большую самостоятельность.
Это плюс, так как ответственность за все результаты будет ложиться на местные
органы власти.
Таким образом, регион можно рассматривать как субъект с самостоятельной
внешнеэкономической деятельностью. В данном аспекте он выступает органической
частью народнохозяйственного комплекса и представляет собой сложное системное
образование с определенной структурой. Его социально-экономическая форма
отражает воспроизводственную целостность, существование особой целевой
функции, которая направлена на удовлетворение общественных потребностей и
региональных в целом.
Внешнеэкономическая политика региона основывается на экономической
дифференциации. При этом основными критериями разделения являются объем и
структура региональной производственной деятельности. Необходимо также учитывать
основные факторы при определении внешнеэкономической самостоятельности:
- природно-ресурсная специализация, которая определяет производственную отрасль
региона;
- доля в структуре экономики региона – федеральной собственности;
- особенности географического расположения;
- стабильность в политической сфере данного региона.
Внешнеэкономическая деятельность Курской области развивается несмотря на
нестабильность в мировом экономическом пространстве. Расширение сотрудничества с
зарубежными странами и их регионами – одна из основных задач этого субъекта.
За последние несколько лет Администрацией Курской области заключены соглашения
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с Правительством
Республики Беларусь и Гомельской областью Белоруссии, с регионами Украины,
Молдовой, Сербией, Абхазией, Болгарией, Казахстаном, Республикой Вьетнам.
В связи с принятием Республики Крым в состав Российской Федерации, в 2014 году
подписаны Соглашения между Администрацией Курской области и Советом Министров
Республики Крым и переподписаны Протоколы об установлении побратимских связей
между Щигровским районом Курской области и Сакским районом Республики Крым.
По итогам 9 месяцев 2014 года хозяйствующие субъекты Курской области осуществляли
внешнеторговую деятельность с партнерами из 85 стран ближнего и дальнего зарубежья. В
III квартале 2014 года в число внешнеторговых партнеров Курской области вошли такие
страны как Албания, Бангладеш, Черногория, Шри-Ланка.
Внешнеторговый оборот Курской области по итогам 9 месяцев 2014 года составил
1006,7 млн. долл. США, экспорт – 471,8 млн. долл. США, импорт – 534,9 млн. долл. США.
По итогам 9 месяцев 2014 года внешнеторговый оборот Курской области сократился к
уровню 9 месяцев 2013 года на 1,3 % (абсолютное изменение – 13,0 млн. долл. США),
экспорт сократился на 8,4 % или на 43,4 млн. долл. США, импорт возрос на 6,0 % или на
30,3 млн. долл. США.
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В общем объеме экспорта доля экспорта продукции обрабатывающих производств
выросла к уровню 9 месяцев 2013 года на 4 процентных пункта. За 9 месяцев 2014 года к
уровню 9 месяцев 2013 года возросли экспортные поставки (долл. США):
- продукции химической промышленности на 5,4 млн. или на 9,3 %;
- текстильных изделий и обуви на 1,3 млн. или на 4,1 %.
Номенклатуру экспортных поставок Курской области составляют: руды и концентраты
железные (46,4% от общего объема экспорта), продовольственные товары (18,9%),
продукция химической промышленности (13,6%), текстиль, текстильные изделия и обувь
(6,7%), машиностроительная продукция (6,2%), металлы и изделия из них (5,0%),
кожевенное сырье (1,3%), древесина и изделия из нее (1,2%) и прочие товары (0,7%).
Преобладающую долю в объеме экспорта ( в долл. США) Курской области в страны
СНГ занимают поставки в Украину на общую сумму 51,2 млн., Беларусь – 43,0 млн.,
Казахстан – 34,5 млн., Туркмению – 5,8 млн. Наименьший объем в структуре экспортных
поставок в страны СНГ за 9 месяцев 2014 года приходится на Республику Молдова – 2,2
млн.
По итогам 9 месяцев 2014 года хозяйствующими субъектами Курской области было
поставлено товаров в страны дальнего зарубежья на сумму 314,8 млн. долл. США, в том
числе в Китай (84,4 млн. долл. США), Словакию (74,4 млн. долл. США), Румынию
(23,2 млн. долл. США), Польшу (20,3 млн. долл. США), Турцию (19,5 млн. долл. США),
Италию (15,0 млн. долл. США), Чехию (12,3 млн. долл. США), Латвию (10,1 млн. долл.
США).
Импортные поставки составляют: машиностроительная продукция (27,0 %),
продовольственные товары (23,1 % от общего объема импорта), продукция химической
промышленности, каучук (14,6 %), минеральные продукты (12,4 %), древесина и изделия из
нее (7,4 %), металлы и изделия из них (8,3 %), текстиль, текстильные изделия и обувь (5,0
%), прочие товары (2,2 %).
Лидерами по объему поставок в Курскую область из стран СНГ являются (в долл.
США): Украина (164,1 млн.), Беларусь (148,5 млн.), Молдова (2,3 млн.); из стран дальнего
зарубежья: Германия (43,3 млн.), Швейцария (37,3 млн.), Нидерланды (18,3 млн.), Италия
(13,0 млн.), Китай (10,8 млн.), Польша (10,2 млн.).
В целях повышения эффективности межрегиональных, международных и
внешнеэкономических связей, формирования инфраструктуры, способствующей развитию
торгово-экономического, научно-технического и информационно-технологического
сотрудничества, совершенствования практики взаимодействия хозяйствующих субъектов
Курской области с зарубежными партнерами подписан протокол о намерениях между
Администрацией Курской области и Группой компаний «In-Vest»[1].
Таким образом, развитие внешнеэкономической деятельности в регионе значимо. Поиск
форм и методов стимулирования ВЭД – основная цель для органов местного
самоуправления. Благодаря развитию экспортноориентированного производства,
привлечению инвестиций, внедрению в производство инноваций, а также повышению в
экспорте доли наукоемкой продукции уровень благосостояния региона поднимается на
несколько пунктов, нормализуется социально-экономический климат. Цель и средства,
таким образом, полностью оправданны.
Список использованных источников:
1. Официальный сайт Администрации Курской области [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://adm.rkursk.ru/, свободный.
© Е.В. Селина, Г.Г. Реутов, 2015
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Якутия в числе первых субъектов Российской Федерации утвердила Инвестиционную
стратегию РС(Я) на период до 2016 года и основные направления до 2030 года, являющая
ключевым документом стратегического планирования в области инвестиционной
деятельности.
Главными целевыми задачами Инвестиционной стратегии республики являются
формирование благоприятного инвестиционного климата и активное привлечение
инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия), диверсификации экономики
республики путем локализации производства, создания новых производств и
перерабатывающих мощностей на территории республики.
Основой Инвестиционной стратегии РС(Я) является формирование инвестиционной
инфраструктуры, способной комплексно обеспечить создание благоприятного
инвестиционного климата и дать импульс к повышению инвестиционной активности.
В качестве ключевых институтов развития инвестиционной деятельности планируется
создание Фонда прямых инвестиций РС(Я), Залогового фонда РС(Я), Регионального
инвестиционного фонда, Агентства инвестиционного развития РС(Я).
Основным инструментом реализации Инвестиционной стратегии РС(Я) в части работы
по сопровождению инвестиционных проектов и активного поиска инвесторов является
Агентство инвестиционного развития РС(Я), которое осуществляет функции Агентства по
привлечению инвестиций и Центра развития государственно-частного партнерства РС(Я).
Внедряются новые механизмы стимулирования инновационной деятельности,
формируется система грантовой поддержки инноваторов, изобретателей и молодых
ученых, разработаны механизмы государственной поддержки предприятий различных
организационно-правовых форм, происходит переориентация НИОКР на решение задач
реального сектора экономики, активизировалась работа по защите результатов
интеллектуальной деятельности на базе Академии наук Республики Саха (Якутия) и
Арктического инновационного центра СВФУ им. М.К. Аммосова.
В целях систематизации и оптимизации мер государственной поддержки научноисследовательской деятельности молодых ученых и студентов, повышения общественной
значимости и эффективности мер государственной поддержки молодых ученых и
студентов, общее количество государственных стипендий, грантов и премий сократилось с
156 до 103, с одновременным повышением их размеров, в целях повышения конкурсности
и стимулирующей роли. Общая сумма предусмотренных средств в государственном
бюджете Республики Саха (Якутия) составляет 12 850 тыс рублей.
В целях создания необходимых условий ведения бизнеса, и как следствие улучшение
инвестиционного климата в республике в целом, необходимо обеспечить:
- внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее –
Стандарт);
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- завершение формирования инвестпроводящей системы;
- развитие механизмов ГЧП;
- проведение в порядке эксперимента оценки регулирующего воздействия отдельных
проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Саха (Якутия) и
нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия).
- взаимодействие с институтами развития;
- формирование специализированной инфраструктуры (индустриальных парков
(промышленных, технологических), бизнес-инкубаторов, технопарков);
- утверждение реестра инвестиционных и промышленных площадок;
- определение перечня приоритетных инвестиционных проектов;
- практическую реализацию инвестиционных проектов за счет созданных и вновь
создаваемых институтов финансового сопровождения, в том числе за счет Фонда прямых
инвестиций, Венчурного Фонда, Залоговых фондов и т.д.
- стимулирование взаимодействия региональных и муниципальных органов власти в
консолидации усилий с предпринимательскими объединениями, научными и финансовыми
организациями в комплексном развитии территорий муниципальных образований
Республики Саха (Якутия).
Реализация указанных мероприятий даст толчок для ускоренного социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия), прежде всего, за счет привлечения
внебюджетных источников финансирования, роста инвестиционной активности и
повышения эффективности государственного регулирования инвестиционной сферы.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ И УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ЭНТРОПИИ УЧЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
В практическом бухгалтерском учете энтропия мыслится как хаос, дезорганизация,
снижение упорядоченности, обусловленные недостаточностью развития теории
бухгалтерского учета.
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В то же время, если трактовать практический бухгалтерский учет как систему [10, С. 24],
сложную систему с ее элементами и связями между ними [15, С. 13], которые могут быть
отображены с определенной степенью абстракции в некоторой учетной модели, то к
исследованию понятия энтропии в бухгалтерском учете можно применить достаточно
широкий инструментарий.
Энтропия – это производное понятие от понятия «состояние объекта» или «фазовое
пространство объекта» (Р.Клаузиус, Л.Больцман, середина ХIX в.). Она относится к
моделям объектов, которые имеют макроскопические уровни описания, и отражает
неопределенность (степень вариативности) микросостояния при известном
макросостоянии. Качественно, чем выше энтропия, тем в большем числе существенно
различных микросостояний может находиться объект при данном макросостоянии [2].
Любую систему можно рассматривать как структуру (выделяя в ней состав и
соподчиненность элементов, способ их связи и взаимодействия, единство элементов) и как
процесс (взаимосвязь субъекта и объекта управления). Структура в большей степени
характеризует статику системы, а процесс – ее динамику [4, С. 77]. Следовательно, учетную
систему и ее энтропию также целесообразно рассматривать с точки зрения статики и
динамики.
Диагностика энтропии учетной системы требует построения ее модели и описания
возможных состояний. Модель, в т.ч. и учетная, содержит атрибуты двух видов: 1)
атрибуты, инвариантные относительно всех допустимых преобразований модели
(структура модели); 2) атрибуты, изменяющие свои значения при разных преобразованиях
(вариативные параметры). Полная совокупность всех вариативных параметров называется
фазовым состоянием модели, а набор конкретных значений этих параметров – фазовой
точкой или микросостоянием. Совокупность всех возможных фазовых точек называется
фазовым пространством модели [3]. Вероятность (способность) системы пребывать в
каком-либо одном из этих состояний (мера неопределенности фазовой точки) и
представляет собой энтропию.
В бухгалтерском учете модель представляет собой описание наиболее общих и
существенных свойств учетной системы в различных хозяйствующих субъектах.
Поскольку бухгалтерский учет – есть концептуальная реконструкция фактов
хозяйственной жизни компании [9, С. 108-109], постольку структура учетной модели
предопределяется принятой исследователем совокупностью теорий, концепций, подходов.
Не случайно, даже классическое балансовое уравнение А = П, где А – активы, П - пассивы,
в различных теоретических построениях приобретает разный вид [5, С. 74], [8, С. 4-5]. Тем
не менее, приняв за основу уравнение, описывающее бухгалтерский баланс, фиксируется
инвариант относительно всех возможных преобразований модели.
Вариативные параметры учетной модели, к числу которых можно отнести базовые
учетные категории, критерии их признания, оценки, факты хозяйственной жизни,
реконструируемые в хозяйственные операции, и т.п. раскрываются исключительно в
границах принятой теории, концепции. При этом фазовое состояние учетной модели будет
непосредственно зависеть от степени абстракции модели, целей ее построения, задач
анализа и т.п.
Таким образом, фазовое пространство учетной модели находится в прямой зависимости
от богатства методологического аппарата, используемого исследователем, множества
теорий и концепций, применимых к моделируемому объекту, и т.п. При этом, чем богаче
методологический аппарат, тем выше степень внутренней энтропии учетной системы. [14,
С. 153]
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Следовательно, моделирование учетной системы можно рассматривать как инструмент
для оценки степени и управления уровнем энтропии этой системы. Расширение
информационных границ финансовой отчетности, производимой учетной системой, влечет
повышение степени внутренней энтропии. Снижение внутренней энтропии обусловливает
снижение устойчивости учетной системы к внешним воздействиям и повышает
подверженность отчетности существенным искажениям в части достоверного и
добросовестного раскрытия информации. Реализация инструмента моделирования в
прикладном учете выражается через профессиональное суждение бухгалтера, в частности,
при разработке учетной политики либо при решении задач учетной практики.
Вместе с тем, согласно теореме И. Пригожина, любая система всегда стремится к
«стационарному состоянию, соответствующему минимальному производству энтропии,
компенсирующему воздействие внешних связей, производящих отрицательную энтропию»
[6]. Иными словами, каждая система по принципу экономии внутренних ресурсов
стремится к равновесному состоянию с максимальным уровнем дезорганизации,
допустимым внешними разрушающими воздействиями, которым система вынуждена
противостоять. Соответственно, чем сильнее внешние воздействия, тем сильнее должны
быть взаимосвязаны элементы системы и тем выше ее уровень самоорганизации. В свою
очередь, чем выше внутренняя энтропия экономической системы, тем меньше
антиэнтропийное воздействие она оказывает на внешнюю среду и тем экономичнее
оказывается ее деятельность. Это дает системе преимущество перед конкурентами, но
только до тех пор, пока кто-то не создаст другую систему с более высоким уровнем
самоорганизации [1].
Применительно к учетной системе внешнее антиэнтропийное воздействие может
выражаться, в частности, в императивных нормах правовых актов, регламентирующих
организацию и ведение бухгалтерского учета. Чрезмерное императивное регулирование
делает учетную систему излишне затратной, структурные связи внутри системы
увеличивают свою дальность и жесткость, уровень самоорганизации системы повышается
до критической отметки, что, в конечном счете, может привести к ее саморазрушению. Не
случайно в настоящее время все чаще признаются бессмысленными все попытки
сдерживать развитие бухгалтерского учета в «железных рамках единообразия. Учетных
концепций множество и все они имеют право на существование» [7, С. 146].
Практикующий бухгалтер должен иметь возможность выбора тех или иных
методологических приемов, что находит свое отражение в учетной политике компании
[11].
Напротив, снижение внешнего антиэнтропийного воздействия на учетную систему при
определении минимально допустимых требований к уровню самоорганизации учетной
системы (через утверждение концепции учета, основных принципов и понятий, критериев
признания и методов оценки основных финансовых показателей) способно повысить
эффективность системы, ее устойчивость к изменениям. Отказ от чрезмерного
императивного нормативного регулирования учетной системы дает возможность
расширить границы правдивости финансовой отчетности (так как сглаживает проблему
соответствия финансовой отчетности нормативным требованиям к ее формированию), а
соответственно, и степени ее реальности (поскольку создает условия для обеспечения
соответствия отчетности фактическому положению дел в компании) [12, С. 54]. В целом,
такой подход в большей мере удовлетворяет интересам неопределенного круга
пользователей финансовой отчетности, поскольку формирует необходимые условия для
представления и раскрытия нейтральной, уместной и понятной информации.
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Микросостояние вариативных параметров учетной модели, с позиции практической
реализации, можно рассматривать как функцию профессионального суждения бухгалтера
(под которым понимается «мнение, добросовестно высказанное профессиональным
бухгалтером о хозяйственной ситуации и полезное как для ее описания, так и для принятия
действенных управленческих решений» [13]). Причем, чем выше внутренняя энтропия
учетной системы, шире фазовое пространство модели, тем более эффективным,
оптимальным может стать решение микросостояния модели, искомое профессиональным
бухгалтером. Таким образом, профессиональное суждение, основанное на концепции
достоверного и добросовестного взгляда, может рассматриваться как инструмент
повышения устойчивости учетной системы по отношению к внешним воздействиям, что в
большей степени соответствует интересам заранее неопределенного круга пользователей
финансовой отчетности, нежели жесткие нормативные предписания учетных стандартов,
снижающие самоорганизацию учетной системы.
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Домашние хозяйства являются основной ячейкой современного экономического
организма. Они испытывают воздействие со стороны остальных субъектов хозяйствования
и отражают все происходящие в экономике процессы. Вместе с тем, специфика домашнего
хозяйства определяет его относительную самостоятельность, а также значимую роль в
условиях рыночной экономики [5].
Следует отметить, что, несмотря на переход России к рыночным отношениям,
домохозяйства неохотно пополняют свой бюджет за счет характерных для этого типа
экономики доходов, к которым относятся доходы от предпринимательской деятельности и
доходы от собственности. Среди основных факторов, препятствующих развитию
предпринимательства, можно выделить несовершенство законодательной базы и
отсутствие у домашних хозяйств первоначального капитала для развития бизнеса, а также
финансовую неграмотность населения [6].
Доступность финансовых ресурсов – главный фактор выживания и развития
отечественного малого предпринимательства.
В большинстве развитых стран мира при разработке антикризисных программ особое
внимание уделяется поддержке малого бизнеса, поскольку за счет малого бизнеса
создаются новые рабочие места и, таким образом, решается проблема безработицы,
присущая для экономики в кризисный период.
В России на сегодняшний день предпринят ряд мер, направленных на поддержку и
развитие малого бизнеса. В частности, во многих субъектах РФ уже формируется перечень
регионального и муниципального имущества для предоставления в аренду на льготных
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, для малых предприятий
установлены льготные тарифы на электроэнергию, ведется работа по выдаче грантов,
субсидированию процентных ставок за счет региональных средств [2,3].
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Кроме этого сегодня в России наращивают обороты, так называемые микрофинансовые
организации, деятельность которых направлена на предоставление широкого спектра
финансовых услуг, включая займы, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание,
страхование, услуги микролизинга и других видов услуг, связанных с финансированием
субъектов малого предпринимательства. Основной целью создания микрофинансовой
организации является удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах малых
предприятий, которые не имеют возможности воспользоваться услугами банков и иных
кредитных организаций.
Многие авторы отмечают, что микрофинансирование является ярким примером
социального предпринимательства, предполагающего симбиоз социальной миссии с
получением коммерческого эффекта. Технологии микрокредитования сводятся к
предоставлению экономически оправданных для микрофинансового института набора
финансовых и сопутствующих им нефинансовых услуг, прежде всего, населению с низким
уровнем дохода, живущему в малых городах или сельской местности, а также
руководителям микробизнеса, чтобы они, воспользовавшись этими услугами, могли
обеспечить себе дальнейший рост, как в плане личностного развития, так и в части
расширения бизнеса и повышения качества жизни [1,4].
В концепции микрофинансирования заложена идея, что предоставление даже
незначительных
по
объему
финансовых
ресурсов
людям,
обладающим
предпринимательским потенциалом, до этого в силу ряда причин, не имеющим доступа к
заемному капиталу, ведет к повышению их самооценки, росту уверенности в собственных
силах, расширению знаний и социального капитала. Произошедшие изменения на
личностном уровне ведут к изменению в бизнесе: растут обороты, появляется прибыль,
расширяются активы, а значит, повышается доход и, как следствие, укрепляется
материальная база домохозяйств, снижается социальная напряженность.
Став участником программы микрофинансирования, у человека появляется возможность
не только решить свою финансовую проблему, но и получить профессиональные
консультации, повысить свою финансовую грамотность и расширить круг полезных
знакомств.
Подходя ответственно к погашению долга, заемщик оптимизирует себестоимость
продукции, а также расходы своей семьи. Решив при помощи займа проблему и
расплатившись по долгам, растет самооценка, появляется уверенность, что и в следующий
раз возникшая проблема с деньгами будет решена, тем более, что все микрофинансовые
организации нацелены на долгосрочное сотрудничество с клиентами. Работая с
микрофинансовыми институтами, у клиентов нарабатывается кредитная история. Пройдя
несколько циклов микрозаймов, расширяется доступ к более крупному капиталу,
увеличивается разнообразие ресурсов для производства, улучшаются технологии, растет
ассортимент и качество выпускаемой продукции, увеличивается объем производства,
создаются новые рабочие места. У бизнеса появляется возможность роста за счет снижения
рисков, себестоимости и цен на продукцию, услуги.
Таким образом, за счет повышения устойчивости бизнеса и увеличения объемов
производства благодаря расширению сырьевой базы и использованию новых технологий,
микрофинансирование способствует росту прибыли и созданию новых рабочих мест.
Участие в микрофинансовых программах способствует экономической устойчивости
домохозяйств, как напрямую, увеличивая доступ к финансам его главе, повышая его доход,
так и опосредованно через расширение бизнеса главы домохозяйства. Благосостояние
домохозяйств-владельцев малого бизнеса (часто функционирующих как индивидуальное
предпринимательство) сильно зависит от положения дел в бизнесе. Малый бизнес
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предпринимателя и его домохозяйство сильно взаимосвязаны еще и по причине
вовлеченности в производство не только главы, но иногда и других членов семьи, кроме
того, имущество семьи часто используется для нужд бизнеса.
Воздействие микрофинансирования на домохозяйства происходит следующим образом.
Повышение доходов глав домохозяйств позволяет улучшить жилищные условия,
приобрести необходимое имущество и т.д. Таким образом, расширяется экономическая
база домашнего хозяйства, появляется возможность откладывать сбережения, а значит,
снижаются риски, растет стабильность домашних хозяйств. С расширением материальной
базы и доходов, появляется возможность расходовать средства бюджета домохозяйства на
укрепление здоровья, спорт, образование, а также приобщение к духовным и культурным
ценностям. Все это улучшает качество жизни как самого предпринимателя, так и его
домохозяйства, переводит на новый социальный уровень.
Таким образом, через личностный рост механизм социального воздействия
микрофинансирования приводит к расширению бизнеса и укреплению материальной базы
домохозяйства.
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