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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЗОЛОТА 
 
Многотысячелетняя история обращения драгоценных металлов тесно связана с историей 

цивилизации. Благородные металлы сыграли важнейшую роль в открытии континентов и 
отраслей промышленности, в формировании и преобразовании валютной системы, 
становлении и развитии кредитно-денежных отношений. Со временем функции и роль 
драгоценных металлов менялись, но они по-прежнему занимают важное место в 
национальной экономике и отношениях между странами. 

Международный рынок драгоценных металлов представляет собой сферу 
экономических отношений между участниками по поводу сделок с драгоценными 
металлами и ценными бумагами, которые котируются в золоте (золотые сертификаты, 
облигации, фьючерсы и т.п.) [1, С. 102]. Основным же компонентом рынка драгоценных 
металлов является международный рынок золота. 

Золото сыграло существенную роль в развитии мировой экономики. На определенном 
этапе этот драгоценный металл стал выступать в роли денег. На его основе формировалась 
и развивалась денежно-кредитная система. Значительную роль золото сыграло в 
длительном функционировании золотого стандарта, который представлял собой систему 
денежного обращения, когда стоимость денежной единицы государства приравнивалась к 
официально установленному количеству золота, а деньгами служили золотые монеты и 
банкноты, конвертируемые в золото по установленному курсу. 

В настоящий момент мировой рынок золота представляет собой совокупность 
международных и внутренних рынков с разветвленной структурой глобальной торговли 
физическим металлом и производными инструментами. 

Золото – очень редкий и дорогой металл, поэтому не удивительно, что именно оно 
начало использоваться как платежное средство. Археологи нашли старинные изделия из 
золота (датированные 4600 г. до н. э.) в Болгарии в Варненском некрополе. Эта находка 
считается самой старой из всех. Поэтому можно твердо сказать, что человечество знакомо с 
золотом уже много тысяч лет. Со временем было открыто много мест, в которых можно 
добывать золото: в 1471 г. в Гане, Мексике, Бразилии, Чили и Перу; в 1745 г. – на Урале, в 
1823 г. – в Канаде и США; в 1851 г. золото стали добывать в Австралии, затем в 1884 г. в 
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ЮАР. Так, все страны постепенно стали признавать золото общим денежным 
эквивалентом.  

Подъем в мировой золотодобыче произошел во многом благодаря росту цен на этот 
металл и превращению ранее низкорентабельного производства в отрасль прибыльного 
вложения капитала. По итогам 2014 года первое место по добыче золота в мире занимает 
Китай (465,7 т), второе – Россия (272 т), третье – Австралия (269,7 т) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Страны-лидеры по уровню добычи золота по итогам 2014 года 
Место Страна Золотодобыча, т 

1 Китай 465,7 
2 Россия 272 
3 Австралия 269,7 
4 США 200,4 
5 Перу 169,3 

 
В последнее время наблюдаются ежедневные скачки цен на золото на международном 

финансовом рынке. Золото было, есть и будет объектом желания людей, инвесторов и 
государственной казны любой страны. В конце концов, нет никакого другого объекта в 
мировом эквиваленте бумажным деньгам, и этот факт – представляет собой настоящую 
ценность. 

По данным Центрального Банка Российской Федерации за последний год цена на золото 
поднялась с 1500 рублей за 1 грамм до 2400 рублей (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 - График динамики цен на золото в Центральном Банке России 

 
Повышение цены на золото связано со следующими факторами: 
1. Инфляция. Рост инфляции психологически воздействует на сознание людей, 

вызывает у них недоверие к экономической ситуации в своей стране, в результате этого 
люди начинают вкладывать деньги в то, что всегда имеет ценность – в золото. 
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2. Уменьшение золотых запасов. Общий спрос на золото в таких странах как США, 
Австралия, Канада, Индия, Китай, Южная Африка и др. привели к быстрому истощению 
золотой «жилы» в шахтах этих государств. В результате мировые поставки золота 
сократились, а ограничение и нехватка товара привели к повышению его стоимости.  

3. Использование человеком больших объемов золота. С каждым годом человеку 
требуется золота все больше и больше, поэтому мировой спрос на этот металл растет. 
Около 75% золота идет на ювелирную промышленность, формирование золотого запаса в 
слитках, медицину и т.д. 

4. Торговля золотом на биржах. Рынок золота считается рынком, на котором цена 
постоянно растет. Спекулянты и хеджеры ежедневно пытаются получить частную 
прибыль, основанную на устойчивом мировом спросе на этот драгоценный металл. 

5. Войны. Мировые войны не прошли бесследно, в тылу вся экономика и валютные 
запасы государства работали на войну. Население страны в любом виде скупало золото и 
хранило его на черный день. Это происходит и в настоящее время. Золото лежит и не 
поступает в оборот. 

Таким образом, в современном мире золото является одним из наиболее востребованных 
драгоценных металлов. Золотой запас стран мира отображает в полном объеме все 
валютные и финансовые активы, имеющиеся в распоряжении государства, и остается 
существенным фактором его устойчивости и мощи. Особенно заметным это становится во 
времена экономической нестабильности, когда кризис с неизбежностью влечет за собой 
рост цен на золото. Учитывая то, что объемы мирового производства золота падают, а 
спрос на этот благородный металл растет, можно сделать вывод, что добыча золота, как и 
прежде является выгодным и социально значимым бизнесом. 

 
Список использованной литературы:  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИКЛАДНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
В настоящее время все более актуальное значение приобретают задачи по  оценке 

эффективности и качества оказания социальных услуг. По мнению специалистов, научные 
разработки этого направления серьезно отстают от социальной практики [с. 231, 1]. На 
сегодняшний день отсутствует единое понимание термина эффективность в сфере 
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социального обслуживания, а оценка качества услуг носит подчас субъективный характер и 
формируется без использования каких-либо современных методик. Управление качеством 
социального обслуживания в каждом отдельно взятом учреждении невозможно без 
комплексного анализа его деятельности, определения его слабых сторон и преимуществ, 
изучения отношения затрачиваемых ресурсов к получаемым результатам, применения 
результатов сравнительного анализа работы различных учреждений. 

В этой связи, разработка механизмов сравнения и оценки позволит более 
объективно квалифицировать деятельность организаций социального обслуживания.  
Для решения подобных задач, целесообразно воспользоваться отдельными 
технологиями, наработанными в конкурентном анализе. В широком смысле, 
конкурентный анализ – это понимание конкурентов, оценка их сильных и слабых 
сторон [c 782, 2].  По мнению главного специалиста по финансам Ирландского 
института менеджмента в Дублине Кирана Уолша,  конкурентный анализ  должен 
представлять собой сбор и обработку данных из различных источников с целью 
выработки управленческих решений для повышения конкурентоспособности 
организации [c. 128, 3]. Уже в рамках конкурентного анализа, логично обратиться к 
одному из его механизмов – бенчмаркингу.  Доктор философских наук, профессор 
Г.И. Маринко определяет бенчмаркинг как механизм сравнительного анализа 
эффективности работы одной компании с показателями других, более успешных, 
фирм [с.184, 4]. В общем смысле бенчмаркинг можно трактовать как изучение 
положительного опыта других организаций, для понимания того, как организованы 
процессы в лучших компаниях и заимствования передовых идей.  

Технология бенчмаркинга может применяться практически в любых сферах 
деятельности организации и использоваться в различных направлениях. Для организаций 
социального обслуживания технология бенчмаркинга может быть использована в качестве 
механизма анализа и сравнительной оценки качества оказываемых в организациях услуг. 
Основные принципы бенчмаркинга [с.185, 4],  актуальные и применимые для сферы 
социального обслуживания это: 

 концентрация на качестве - постоянная работа в этой области, причем не только в 
процессе предоставления той или иной услуги конечному получателю, но и качественное 
изменение всей структуры организации; 

 систематичность внешнего бенчмаркинга - создание внутри организации 
социального обслуживания условий для регулярного анализа внутренних процессов и 
сопоставления их с внешними эталонами, что должно дать возможность постоянного 
самосовершенствования процессов; 

 неизбежность бенчмаркинга для выживания организации в условиях агрессивной 
внешней среды [с.186, 4].  

Последний принцип является особенно актуальным в условиях формирования 
конкурентной среды на рынке социальных услуг и привлечения в данную сферу 
негосударственных участников, что активно происходит в рамках Федерального закона 
442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". 
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Задача бенчмаркинга проводимого среди организаций социального обслуживания, 
должна заключаться не только в том, чтобы определить, насколько те или иные 
организации социального обслуживания оказались лучше, эффективнее, успешнее, но и 
выявить факторы и методы работы, позволившие им достичь более высоких результатов.  

На практике это может быть реализовано путем создания определенных экспертных 
комиссий по оценке эффективности деятельности организаций социального обслуживания. 
Комиссия может состоять из сотрудников организаций близких по типу оказываемых в них 
социальных услуг. Методология бенчмаркинга предусматривает цепочку 
последовательных действий от постановки задачи до получения желаемого результата. 
Применение технологии бенчмаркинга для работы экспертных комиссий логично 
представить в виде четырех последовательных этапов: 

1) понимание каждым членом комиссии принципов работы «своих» учреждений, 
определение и согласование системы показателей, по которым будет проводиться 
сравнительный анализ; 

2) проведение анализа эффективности работы и оценки качества предоставления услуг в 
организациях – партнерах по комиссии. Формирование экспертных заключений. 
Отслеживание динамики изменения эффективности на определенных временных 
интервалах и анализ этих изменений; 

3) Сравнение эффективности и качества оказания услуг в обследуемых организациях. 
Определение сильных и слабых сторон объектов оценки. На данном этапе необходимо 
определить взаимосвязи между прилагаемыми усилиями и достигаемыми результатами в 
каждой конкретной организации, выявить факторы влияния; 

4) Адаптация полученных результатов индивидуально для каждой организации-
партнера. 

На основе проводимого анализа целесообразно формировать регулярные рейтинг-листы, 
стимулирующие к повышению качества услуг и развитию процессов управления. Любые 
общественные оценки, рейтинги и общественные конкурсы делают процесс управления 
более прозрачным и эффективным, в связи с чем на первых этапах использования 
бенчмаркинга рекомендуется организовывать разнообразные конкурсы, рейтинги, а также 
оценки качества использования бюджетных средств [c. 153, 5]. Общественное признание, 
которое основывается  на результатах, достигнутых в процессе открытого и гласного 
соревнования, может являться лучшим стимулом для дальнейшей работы в направлении 
повышения качества социальных услуг. Накопленный опыт может использоваться не 
только в текущей деятельности организаций, но и для последующего учета при разработке 
актуальных методических рекомендаций. 

Таким образом, в условиях всевозрастающих требований к эффективности и росту 
качества услуг, диктуемых действующим законодательством и текущей экономической 
ситуацией, использование в системе социального обслуживания современных технологий 
бизнеса применяемых в рамках конкурентного анализа может дать серьезный стимул для ее 
развития. Развитие и функционирование современных организаций, в том числе в 
бюджетном секторе, неразрывно связаны с проблемой обеспечения качества их работы [c. 
232, 1]. Разработка конкретных механизмов анализа и оценки качества услуг, оказываемых 



8

в государственных организациях социального обслуживания, для последующего 
использования независимыми комиссиями или общественными организациями, может 
действенно содействовать не только повышению качества этих услуг, но и косвенно 
способствовать росту взаимодействия между различными учреждениями системы, 
стимулировать внутреннюю коммуникацию и обмен опытом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Маяцкая И. Н. Эффективность и качество предоставляемых услуг в учреждениях 
социального обслуживания населения. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 
№ 2/2012. – N 231-234.  

2. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.:ИНФРА –
М, 2001. – 804 с. 

3. Уолш Киран. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и 
конструировать данные, определяющие стоимость компании/ Пер. с англ.- М.: Дело, 2000. – 
360 c. 

4. Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: учебное пособие /Г.И. Маринко. – М.: 
ИФРА-М, 2009. – 380 с.  

5. Гапоненко А.Л. Теория управления: учебник. — под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А.П. 
Панкрухина. — М.: Изд-во РАГС, 2003. — 558 с. 

© О.Е. Борисов, 2015 
 
 
 
УДК 336.64 

Викт.А. Боровкова,  
Д.э.н., профессор кафедры ЭБиФКвСУ 

Вал.А. Боровкова  
К.э.н., доцент кафедры ЭБиФКвСУ 

Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
ВНЕДРЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В современных условиях торговые предприятия предъявляют все более серьезные 

требования к эффективности формирования и функционирования системы экономической 
безопасности (СЭБ), которая даст возможность обеспечить устойчивое развитие 
предприятия, а также повысить его конкурентоспособность.  

На наш взгляд, процесс разработки и внедрения СЭБ целесообразно разделить на 
несколько этапов (рис. 1), фактическое число которых определяется конкретно для каждого 
торгового предприятия (ТП).  
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Процесс построения СЭБ подчиняется общим закономерностям внутрифирменного 
планирования, с  учетом особенностей внутренней, внешней среды ТП и возможных 
ограничений.  

Основными требования к СЭБ являются научность, законность, 
многофункциональность, когерентность, адаптивность.  

Основными ограничителями могут выступать нехватка финансовых, материально-
технических, кадровых, временных ресурсов; недостаточная квалификация и опыт 
работников; отсутствие должного информационного обеспечения; нормативно-правовая 
база; этические соображения и пр. 

Подходы к внедрению СЭБ на предприятии могут быть разными, может быть применен 
подход пилотного проекта, подход параллельной адаптации, подход быстрой 
функциональной замены, подход поэтапного реформирования. 

 

 
Рис. 1. Модель внедрения СЭБ на торговом предприятии 

Анализ внешней среды ТП Анализ внутренней среды ТП 
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стратегических 
ориентиров 
развития ТП 

Разработка и согласование 
системы стратегических 

целевых установок в разрезе 
основных подсистем ТП   

ТП в целом 

Выявление 
проблем 

социально-
экономического 

развития ТП 

Определение целевых показателей, характеризующих состояние каждой 
подсистемы и элемента СЭБ  

Установление требований, ограничений и критериев  

к внедрению системы контроллинга 

Выявление возможных подходов к внедрению СЭБ  

ее отдельных элементов и выбор наиболее целесообразного из них 

Составление плана по внедрению СЭБ 

Реализация плана мероприятий по внедрению СЭБ 

ее отдельных элементов 

Анализ и оценка результатов выполнения плана мероприятий 

Контроль за выполнением плана мероприятий 

Оценка существующей системы экономической безопасности ТП 
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Подход пилотного проекта предполагает, что в отдельных функциональных областях 
реализуются лишь отдельные функции и элементы СЭБ до полной реструктуризации 
системы управления предприятием. Подход параллельной адаптации означает, что старая и 
новая системы функционируют параллельно, а замена происходит после полной адаптации 
новых структур и технологий. Подход быстрой функциональной замены означает, что 
новая система стремительно заменяет существующую. Подход поэтапного 
реформирования осуществляется путем итерационного способа внедрения СЭБ, который 
предусматривает четкое структурирование этапов и критериев встраивания СЭБ на 
предприятии, а также перехода с этапа на этап. Необходимо выбрать подход наиболее 
соответствующий целевым установкам и возможностям ТП с учетом ограничений и 
критериев (см. табл.1). 

 
Таблица 1. – Преимущества и недостатки подходов к внедрению СЭБ 

Подход Преимущества Недостатки 
Пилотного проекта низкое сопротивление к 

проводимым изменениям  
вероятность затянуть 
процесс реорганизации 

Параллельной 
адаптации 

отсутствие сопротивления повышение затрат 
предприятия 

Быстрой 
функциональной 
замены 

быстрое встраивание элементов 
СЭБ 

угроза возникновения 
сильного сопротивления  

Поэтапного 
реформирования 

отсутствие сопротивления 
изменениям; возможность 
устранять ошибки в процессе 
реорганизации структуры 

высокая стоимость 
проекта; значительная 
продолжительность 

  
Сегодня встраивание СЭБ является инновацией в управлении торговым предприятием и 

становится одним из факторов успеха его развития.  
Преимуществами оптимально функционирующей СЭБ являются: эффективное 

распределение ресурсов, возможность ее функционирования при наличии весьма 
ограниченной информации, лучшее использование результатов НТП, альтернативность в 
принятии решений, способность к влиянию на конечные результаты хозяйственной 
деятельности, к повышению качества обслуживания, более быстрой корректировке 
неравновесия, наличие экономического механизма защиты окружающей среды, создание 
стимулов для коллективной работы по снижению степени угроз и риска, возможность 
стабильного и интенсивного развития. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Налоговое регулирование представляет собой совокупность мер косвенного воздействия 
на процесс социально-экономического развития посредством изменения отдельных 
параметров налоговой системы государства. 

Налогового регулирование применяется для обоснованности и целесообразности любого 
вмешательства в развитие воспроизводственных процессов и как следствие достижение 
экономической устойчивости. 

Главным приоритетом реформирования и трансформации механизма современной 
государственной налоговой политики выступает разработка стабильной налоговой системы 
государства, которая обеспечивает бюджетную устойчивость в перспективе. Вследствие 
этого, в дальнейшем мероприятия по совершенствованию механизма налоговой политики 
должны учитывать постоянно изменяющиеся требования современной экономики, 
актуальные первостепенные параметры экономической политики государства, в том числе 
в связи с необходимостью стимулирования развития новых производств, инвестиционной 
деятельности и повышения качества налогового администрирования. 

События 2014 года, включая последствия украинского кризиса, приведшие к изменениям 
в территориях Украины и России, значительно повысили значимость геополитического 
фактора в современной системе мирохозяйственных связей. Режим санкционной политики 
со стороны ряда государств уже оказал негативное воздействие не только на экономику 
России, но и на целый ряд других стран мира, прежде всего, государств Евросоюза, вызвав 
замедление экономического роста с перспективой стагнации и рецессии. Поэтому на 
нынешнем этапе развития на первый план выходит сбалансированность фискальной и 
регулирующей (стимулирующей) ролей налогового механизма в государстве. С одной 
стороны, падение доходов бюджетов вследствие сокращения налоговых поступлений от 
производителей и экспортеров товаров и услуг, попадающих под режим санкций, требует 
адекватного замещения путем перераспределения налоговой нагрузки на других 
хозяйствующих субъектов и население. С другой стороны, рост налогового бремени в 
период стагнации и рецессии может привести к ухудшению социально-экономического 
положения государства. 

На сайте Минфина России опубликован проект «Основных направлений налоговой 
политики РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». На рисунке 38 
представлены основные направления налоговой политики РФ, указанные в проекте 2 3 . 
Направления, по которым предусмотрены изменения, нацелены в первую очередь на 
совершенствование налоговой системы и стимулирование роста доходной части бюджета, 
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что в конечном итоге должно благоприятно отразится на социально-экономическом 
положении страны. 

Основные направления налоговой политики до 2017 года, разработанные Минфином 
России: 

1.  Территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. На ТОР будут 
созданы особые условия ведения предпринимательской деятельности для новых 
предприятий, в том числе 5-тилетние каникулы по налогу на прибыль организаций, НДПИ 
(за исключением нефти и газа), земельному налогу, налогу на имущество организаций. 

2. Борьба с уклонением от налогообложения и деоффшоризация. Планируется ввести в 
налоговое законодательство понятие налогового резидентства юридических лиц и правила 
для контролируемых иностранных компаний, усилить обмен информацией между 
странами и снизить объемы безналоговой продажи недвижимости в РФ. 

3. Улучшение инвестиционного климата. Разработано несколько дорожных карт по 
улучшению инвестиционного климата, каждая из которых содержит конкретный комплекс 
мероприятий. Субъектам РФ предлагается предоставить право устанавливать для впервые 
зарегистрированных ИП, перешедших на УСН и патентную систему налогообложения и 
осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, 
налоговые каникулы (с некоторыми ограничениями). 

4. Акцизы. Ставки акцизов на моторное топливо будут определяться с учетом комплекса 
факторов. С 2017 года ставка акциза на бензин будет зависеть от его экологического класса 
(5-ый или ниже). Также предлагается освободить от акциза реализацию биоэтанола 
(денатурированного этилового спирта), используемого при производстве биотоплива. 

5. Налогообложение природопользователей. Дальнейшее построение системы 
«налоговых каникул» при добыче углеводородного сырья. Реализации «налогового 
маневра» в нефтегазовой отрасли.  

6. Налоговые льготы. Минфином России предлагается полностью отказаться от 
установления новых налоговых льгот, а также отменить ряд существующих. 

Таким образом, Минфином России существенный акцент сделан на деофшоризацию 
российской экономики и повышение прозрачности трансграничных сделок с 
одновременным созданием «внутренних оффшоров» в виде дальневосточных регионов и 
Крыма. Предложения о существенном повышении налоговых ставок в проекте 
реформирования налоговой системы в современных экономических и политических 
условиях отсутствуют (кроме индексации акцизов). Вместе с тем, отмена налоговых льгот 
может привести к увеличению налоговой нагрузки на отдельные категории 
налогоплательщиков, что в настоящее время, в связи с современным социально-
экономическим положением в стране, на наш взгляд, является нецелесообразным.  

Значительно на темпы роста экономики государства влияет такой показатель 
реализуемой в стране налоговой политики как уровень нагрузки, которые в РФ по разным 
мнениям, варьируется от 36% до 40%, что относится к типу выше умеренного. В рамках 
разработанных Минфином России основных направлений налоговой политики до 2017 
года не прослеживается должного внимания к данному показателю как альтернативе 
сглаживания последствий нестабильной экономической и политической ситуации. 
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В условиях кризиса и спада экономики роль государства и соответственно налогового 
регулирования возрастает. Особая роль в этом отведена прогрессивному налогообложению, 
посредством которого происходит перераспределение доходов и взимание налогов исходя 
из платежеспособности населения. 
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РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В 
ФОРМИРОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ПРОЕКТОВ 
 
В настоящие время на экономику России действует целый ряд факторов, усиливающих 

неопределенность ее развития, и основными из них, по нашему мнению, является влияние  
внешних факторов. В первую очередь это проявилось во введении антироссийских 
санкций, падении цен на энергетические ресурсы. В результате резко ухудшились 
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возможности финансирования долгосрочных проектов.  Российские инвесторы лишились 
доступа к дешевым долгосрочным западным кредитам, существенно выросли процентные 
ставки российских банков, возможности  государственной поддержки сократились в связи с 
выросшим дефицитом федерального бюджета. [1, с. 16; 2, с. 62]. 

В результате появилась необходимость в поиске дополнительных источников 
финансирования инвестиционных проектов, и одним из таких источников становятся 
ресурсы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) [5, с. 116; 7, с. 204]. 

В целом портфели всех российских НПФ консервативны и в основном состоят из 
инструментов с фиксированной доходностью и довольно высоким кредитным качеством в 
силу требований закона. Более длинный горизонт анализа  демонстрирует нормальный 
результат по доходности в системе НПФ, сопоставимый с уровнем инфляции. Если 
регулятор оперативно создаст для НПФ возможность не переоценивать портфели ценных 
бумаг, которые покупаются до погашения, то проблема внезапных отрицательных или 
крайне низких результатов инвестирования с рынка исчезнет [3, с. 397]. 

В настоящее время примерно 10%, накопительных средств НПФ вложено 
в инфраструктурные проекты. Они приобретают акции и облигации компаний топливно-
энергетического комплекса, а также облигации, средства от которых направлены 
на финансирование различного рода проектов [4, 8]. 

В России уже есть примеры государственно-частного партнерства в проектах, в которые 
инвестируют НПФ. Это проект под названием «Главная дорога», в рамках которого 
построен, к примеру, новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги 
Москва - Минск; проект «Управление отходами» (мусороперерабатывающие заводы), 
а также проект спортивного комплекса в Ульяновской области от «Волга-Спорт». 
Вложения в данные проекты могут обеспечить участвующим в них фондам доходность 
выше уровня инфляции [6, с. 54; 8]. 

Однако перечень активов, разрешенных для вложения средств пенсионных накоплений, 
должны постепенно расширяться, а избыточные ограничения должны быть сняты. 
Сейчас НПФ, несмотря на наличие более длинных, чем у банков, пассивов, вынуждены 
инвестировать средства в банковские депозиты, так как этот инструмент позволяет 
им уходить от краткосрочных колебаний рынка. Чтобы решить эту проблему, ЦБ может 
разрешить НПФ создавать портфель активов, удерживаемых до погашения. Такие активы 
не переоцениваются по рынку ежедневно. Это позволит со временем значительно 
сократить долю средств, инвестированных в банковские продукты, увеличив при этом 
долю инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью, в первую очередь, 
в облигации компаний реального сектора экономики.    
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ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Мировой экономический кризис ввел экономику России, как и многих развитых стран в 
условия турбулентности. Турбулентность экономики характеризуется нестабильными 
хаотичными процессами спада и подъема. Сложившееся неблагоприятное положение 
малого бизнеса в России, который является основным двигателем развития экономики, ее 
конкурентоспособности и создателем рабочих мест делает поддержку для российского 
правительства особенно актуальной. Экономический подъем и благосостояние граждан 
напрямую зависит от уровня развития малого бизнеса. Малый бизнес в экономике России 
считается приоритетным и перспективным направлением. На сегодняшний день, малые 
формы предпринимательства являются одними из флагманов развития экономики [1]. 
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Материальной основой развития любой сферы или отрасли экономики всегда являются 
деньги. В основе системы финансирования приоритетных отраслей экономики лежит 
нормативно–правовое регулирование. В 2007 г. был принят основополагающий документ, 
регулирующий деятельность предприятий малого бизнеса в России –  Федеральный закон 
от № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»[2]. Данный закон регулирует отношения, возникающие между 
юридическими лицами, физическими лицами, органами публичного управления в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет понятия 
субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой 
поддержки.  

К сожалению, данный нормативный правовой акт не решает такие проблемы, как 
административные барьеры, участие предпринимателей в государственных или 
муниципальных конкурсах, трудности в создании производственной инфраструктуры. Как 
правило, субъектам малого предпринимательства сложно осуществлять деятельность за 
счет многочисленных проверок и предписаний.[3] 

Совершенствование нормативно-правовой базы является основным шагом в управлении 
малым бизнесом и составляет предпосылку для решения ключевых вопросов. 
Государственные меры по укреплению конкурентоспособности малого бизнеса раскрыты в 
«Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 
Федерации на период 2013–2024 гг.» [3]. В соответствии с данным документом 
предусмотрены следующие меры государственной поддержки: создание равных условий 
конкуренции для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического 
лица; разработка мер, направленных на развитие конкуренции и сокращение избыточного 
вмешательства государственных органов в деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках деятельности Правительственной комиссии по вопросам 
конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства; передача на аутсорсинг 
большинства обеспечивающих функций в центральном аппарате ФАС России; повышение 
вовлеченности предприятий малого и среднего бизнеса в кооперационные процессы 
деятельности субъектов естественных монополий.  

Данные меры должны повысить конкурентоспособность малого бизнеса за счет 
расширения участия в высокотехнологичных процессах, кооперации с крупным бизнесом, 
развитии государственно-частного партнерства. На данный момент реализация этих мер 
находится в компетенции органов публичного управления. На уровне федеральной 
законодательной власти таким органом является Экспертный совет по вопросам 
предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и институтов 
развития, действующий в составе Комитета по экономической политике 
Государственной Думы РФ.  

Основными инструментами поддержки малого бизнеса являются система кредитования, 
создание бизнес–инкубаторов, поддержка субъектов ориентированных на создание 
инновационных продуктов и производящих товары и услуги на экспорт. В таблице 1 
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представлены основные направления государственной поддержки, реализуемые 
Правительством НСО. 

 
Таблица 1  

Направления государственной поддержки в рамках реализации государственной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирской области на 2012 – 2016 годы» 
Направления  

использования 
 субсидий 

Преимущества Условия предоставления 

Субсидирование части 
затрат на реализацию 
бизнес–плана субъектам 
МСП в сфере бытового 
обслуживания 

50% от общих затрат по 
бизнес–плану но не более 
300 тыс. руб. (для малых 
инновационных компаний 
– не более 500 тыс. руб.) 

Необходимость пройти 
обучение по бизнес–
планированию 

Субсидирование части 
затрат действующих 
инновационных компаний 
в связи с производством 
(реализацией)  товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

75% затрат для МСП, у 
которых доля 

отгруженных товаров в 
общем объеме составляет 
не менее 50%, 50% затрат 

– доля менее 15%. 

Общая сумма субсидий не 
должна превышать 5 млн. руб. 

для МСП с численностью 
работников не менее 50 чел. и 

15 млн. руб. – 50 и более 
человек.   

Субсидирование части 
затрат, связанных с 
регистрацией товарного 
знака   

50% указанных затрат, но 
не более 75 тыс. руб. 

Обеспечение превышения 
уровня среднемесячной 
заработной платы одного 
сотрудника за 
предшествующий год по 
отношению к установленной 
величине прожиточного 
минимума за 
соответствующий отчетный 
период для всех систем 
налогообложения.   

Субсидирование части 
арендных платежей 

50% от величины 
арендной платы без НДС, 
но не более 250 руб. за 
1кв. м в месяц 

Выплачивается по 
предъявлении платежных  
документов об уплате 
арендных платежей. 

Субсидирование части 
затрат по участию в 
выставках или ярмарках 

50% затрат по участию в 
выставках или ярмарках, 
расходы по проезду к 
месту проведения 
мероприятия, по 

Обеспечение превышения 
уровня среднемесячной 
заработной платы одного 
сотрудника за 
предшествующий год по 
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Направления  
использования 

 субсидий 

Преимущества Условия предоставления 

проживанию, но не более 
350 тыс. руб. в год  

отношению к установленной 
величине прожиточного 
минимума за 
соответствующий отчетный 
период для всех систем 
налогообложения.   

Субсидирование части 
затрат по обучению 
работников на 
образовательных курсах 

50% от стоимости курса 
обучения, но не более 75 
тыс. руб. в год.  

Обратиться в Департамент 
развития промышленности и 
предпринимательства. 

 
Рассматривая регион как экономическую подсистему в рамках всей экономики страны, 

для сегодняшних условий важным моментом в развитии предпринимательства должны 
стоять новые задачи в развитии и поддержке малого бизнеса. С целью получения 
положительного экономического эффекта должна проводиться эффективная 
государственная политика в области развития малого бизнеса в  соответствии с 
новыми экономическими условиями, представлять комплекс мероприятий правового, 
экономического, социального, информационного, образовательного, организационного 
характера, которые должны быть направлены на обеспечение получения высоких 
экономических показателей в целом по стране. 

Ключевой проблемой в привлечении средств на развитие малого бизнеса является 
стоимость привлекаемых ресурсов (процентная ставка), а также их доступность – 
большинство начинающих и быстрорастущих малых предприятий не обладает ликвидным 
залоговым обеспечением для привлечения банковских кредитов. В рамках решения данной 
проблемы в НСО создан и успешно функционирует малого и среднего 
предпринимательства НСО, основным видом деятельности которого является 
предоставление финансовых гарантий при кредитовании субъектов малого бизнеса [5].  

Подводя итог необходимо отметить, что за малым бизнесом  будущее нашей страны. 
Поэтому необходимо создать ему благоприятную среду для развития, не допустить 
глобализации бизнеса, и он поможет решить многие актуальные проблемы государства. 
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Аннотация 
Поступления налоговых доходов в 2015 году планируются в сумме 73249,9 млн рублей. 

По сравнению с 2014 годом увеличиваются поступления по следующим основным видам 
налоговых платежей: налог на прибыль организаций (на 6847,2 млн. рублей от 
утвержденного бюджета, на 696,1 млн. рублей от уточненного плана), налог на доходы 
физических лиц (на 790,4 млн рублей), налог на имущество (на 1056,3 млн рублей), налоги, 
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Налоговые доходы 
Поступления налоговых доходов в 2015 году планируются в сумме 73249,9 млн 

рублей (утвержденный бюджет на 2014 год – 63067,8 млн. рублей, уточненные плановые 
назначения на 2014 год – 68638,1 млн. рублей) или увеличатся на 10182,1 млн рублей (на 
16,1%) по сравнению с утвержденным бюджетом, на 4611,8 млн. рублей (на 6,7%) по 
сравнению с уточненным планом. 

По сравнению с 2014 годом увеличиваются поступления по следующим основным 
видам налоговых платежей, в том числе: налог на прибыль организаций (на 6847,2 млн. 
рублей от утвержденного бюджета, на 696,1 млн. рублей от уточненного плана), налог на 
доходы физических лиц (на 790,4 млн рублей), налог на имущество (на 1056,3 млн рублей), 
налоги, сборы и регулярные платежи (на 2335,6 млн рублей); уменьшаются поступления 
налогов на товары и услуги (на 849,9 млн. рублей от утвержденного бюджета, на 269,1 млн. 
рублей от уточненного плана). (Приложение №1) 
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Основные источники налоговых доходов представлены в следующей таблице: (млн. 
рублей) 

 
 Утвержденны

й бюджет на 
2014 год 

 

Уточненный 
бюджет на 

2014 г. 
 

Удельный 
вес, в % 

 

Законопроект 
на 2015 год 

 

Удельный 
вес, в % 

 

Налог на прибыль 
 

21168,4 
 

27319,5 
 

39,8 
 

28015,6 
 

38,3 
 Налог на доходы 

физических лиц 
 

 
18114,5 
 

 
18114,5 
 

 
26,4 
 

 
18904,9 
 

 
25,8 
 Налоги на товары 

и услуги 
 

 
3114,8 
 

 
2534,0 
 

 
3,7 
 

 
2264,9 
 

 
3,1 
 Налоги на 

имущество 
 

 
9931,8 
 

 
9931,8 
 

 
14,5 
 

 
10988,1 
 

 
15,0 
 Налоги, сборы за 

пользование прир. 
ресурсами 
 

 
 
10713,8 
 

 
 
10713,8 
 

 
 
15,6 
 

 
 
13049,4 
 

 
 
17,8 
 Государственная 

пошлина 
 

 
24,5 
 

 
24,5 
 

 
0,0 
 

 
27,0 
 

 
0,0 
 Итого налоговые 

доходы 
 

 
63067,8 
 

 
68638,1 
 

 
100,0 
 

 
73249,9 
 

 
100,0 
 

 
По удельному весу в составе налоговых доходов также произошли изменения. Так, по 

сравнению с уточненным планом 2014 года произошло уменьшение удельного веса 
поступлений налогов: по налогу на прибыль на 1,6 процентных пункта (п.п.), налогу на 
доходы физических лиц и налогам на товары и услуги на 0,6 п.п.; увеличивается удельный 
вес поступления налогов на имущество на 0,5 п.п. и налогам, сборам и регулярным 
платежам за пользование природными ресурсами на 2,2 п.п. 

Наибольший удельный вес в объеме налоговых доходов занимают налог на прибыль 
организаций и налог на доходы физических лиц.  

 
  

2010 г. 
 

 
2011 г. 

 

 
2012 г. 

 

 
2013 г. 

 

 
на 01.10.2014 

 Налог на прибыль 
 

14628,4 
 

23794,2 
 

27390 
 

21108,7 
 

20653,8 
 в т.ч. от группы 

предприятий: 
 

     

АК «АЛРОСА» 
 

2411,7 
 

5973,3 
 

7667,5 
 

6219,9 
 

6605,4 
 «Сургутнефтегаз» 

 
3219,2 

 
5155,5 

 
3604,7 

 
4913,9 

 
3805,5 

 «Транснефть» 
 

2413,6 
 

1787,3 
 

6528,7 
 

2013,5 
 

3078,4 
 ХК «Якутуголь» 

 
1226,1 

 
3701 

 
1381,1 

 
39,5 

 
-117,6 

 Налог на доходы физ. 
лиц 

 

10451 
 

11821 
 

13691,2 
 

14454,9 
 

11921,7 
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По итогам 2013 года налог на прибыль организаций поступил в государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) в сумме 21108,7 млн. рублей, что составляет 103,2% от годовых 
бюджетных назначений 2013 года. По отношению к поступлениям 2012 года снижение 
поступлений налога на прибыль по итогам текущего года составило 6281,3 млн. рублей. 

В разрезе общего объема поступления налога на прибыль организаций наибольшая часть 
налога поступила от АК «АЛРОСА» (ОАО) – 29,5%, ОАО «Сургутнефтегаз» - 23,3% и 
ОАО «Транснефть» - 9,5%. 

В текущем году, по оценке Министерства экономики Республики Саха (Якутия) в 2014 
году прибыль рентабельных предприятий ожидается с увеличением на 14,4%. Так, по 
состоянию на 1.10.2014 г. поступление налога на прибыль составило 20653,8 млн. рублей 
или 140,0% к соответствующему периоду прошлого года. 

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия), на 2015 год прогнозируется в сумме 
28015,6 млн. рублей, что составляет 102,5% к оценке 2014 года и 132,3% к утвержденному 
бюджетом плану на 2014 год. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц за 2013 год составили 14454,9 млн. 
рублей с ростом к показателям 2012 года на 763,7 млн. рублей или на 5,6%. Рост 
поступления налога на доходы физических лиц в текущем году был обеспечен ростом 
номинальной начисленной заработной платы на 13,9%. 

Прогнозируемое поступление в 2015 году налога на доходы физических лиц превысит 
бюджетные назначения 2014 года на 790,4 млн. рублей или на 4,4%. 

Расчетная сумма налога определена, исходя из прогнозируемых темпов роста фонда 
оплаты труда работников и реальной оценки поступления налога в 2014 году. Так, фонд 
оплаты труда по данным прогноза социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на 2015 год составит 229210,0 млн. рублей, что на 14461,0 млн. рублей выше 
оценки объемов фонда оплаты труда на 2014 год или рост на 6,7%. 
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ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Одним из важнейших факторов, влияющих на успех предприятия, является 

впечатление,    которое оно производит. Фирма должна переключить на свою сторону 
потребителя и создать себе положительный имидж, чтобы продать товар или услугу. 
Насыщенность рынка на сегодняшний день, заставляет руководителей фирм вести бизнес 
все изощрение, чтобы их предприятие выделялось среди конкурентов. Имидж организации 
– это искусственно сформированный образ, который  формируется в общественном 
сознании, с помощью массовых коммуникаций и психологического воздействия. 
Существует внутренний и внешний имидж. Внутренний – складывается с помощью 
сотрудников и атмосферы в коллективе данной организации. Сотрудники являются 
главными информаторами, связью с потенциальными клиентами. Через друзей, 
родственников, соседей и знакомых мы можем узнать о той или иной компании, 
сформировать или изменить уже сформировавшееся мнение о ней. На благоприятное 
отношение к компании влияют факторы: чистота и прозрачность в работе, своевременная 
выплата заработной платы, отношение руководства к подчиненным, мероприятия, 
созданные для повышения квалификации, а так же для сплочения коллектива. Имидж 
организации формируется как естественным путем, так и с помощью целенаправленной 
деятельности, с применением социальных и психологических программ (реклама товаров и 
услуг в СМИ, положительные отзывы или создание имиджевой рекламы, прямое общение 
с потенциальными покупателями в социальных сетях).  Если искусственно созданный 
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имидж совершенно не соответствует действительной картине фирмы, то рано или поздно 
он все равно разрушится, что в дальнейшем приведет к краху организации. Формирование 
благоприятного имиджа для организации процесс менее трудоемкий, чем опровержение и 
исправление уже сформировавшегося неблагоприятного образа. Имидж организации 
влияет на конкурентоспособность на рынке предлагаемых товаров и услуг. Благоприятный 
образ несет за собой коммерческий успех. Конкуренция –экономический процесс 
взаимодействия, взаимосвязи между выступающими на рынке предприятиями в целях 
обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения различных 
потребностей покупателей. Конкуренцию делят на ценовую и неценовую. Рассмотрим 
внешний имидж организации на примере Эстетического центра  «Ренессанс». В первую 
очередь это помещение, зайдя в салон, потенциальный клиент должен захотеть остаться. 
Главной чертой салона «Ренессанс» является чистота и уникальность интерьера, 
стерильность инструментов. Администратор – лицо компании, обладает такими качествами 
как: приятная внешность, грамотная речь, информированность, профессиональная 
квалифицированная подготовка, мобильность. Весь персонал должен быть хорошо обучен 
и подготовлен к работе с клиентами разного темперамента. Салоны красоты в данное время 
в постоянной борьбе за потребителя, т.к. на современном рынке предоставляемых услуг,  
товары довольно быстро меняются более инновационными и совершенными. Поэтому 
руководство салона следит за новейшими тенденциями в сфере красоты ( предоставление 
сезонных программ ухода, постоянное обновление аппаратной косметологии и процедур, в 
которых нуждается клиент, но не могут  предложить большинство салонов красоты 
(липолазер, LPG, кавитация, ультразвуковая чистка лица, вакуумные аппараты для 
снижения веса, различные виды массажа, обертывания, стоун терапия, маникюр с 
использованием новейших технологий и пр). Главное в формировании внешнего имиджа 
организации то, что любой салон красоты, как и любая другая фирма, должен отвечать за 
свою работу и ее результат. Имидж это сложное явление, состоящее из разных факторов, 
сливающихся воедино. Поэтому для успешного формирования благоприятного имиджа, 
руководителям нужно больше обращать свое внимание на мелочи и обдумывать каждый 
принимаемый им шаг.  

Таким образом, объективно необходима первоначальная разработка плана 
формирования имиджа предприятия и следование ему в течение всей жизни компании. С 
помощью управления имиджем можно воздействовать и управлять эмоциями 
потребителей, что является основной ценностью в условиях современного рынка. 
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 

 
Научные знания, технологии и инновации, несмотря на свою важность во все времена, в 

современных условиях превращаются в важнейшие факторы роста предприятий, и именно 
организационная культура служит необходимым источником создания данных факторов. 
Инновационная организационная культура − рабочая атмосфера, которая создает и 
поддерживает условия для раскрытия творческого потенциала компании. Основой для её 
построения являются общие (разделяемые) ценности менеджмента и работников [1]. 
Инновационная деятельность очень сильно влияет на экономическое развитие страны и 
отдельной фирмы.   Инновационная культура организации как мощный инструмент 
управления находит свое выражение в том, что в последнее десятилетие явно обозначился 
переход к новому типу экономического развития, называемому научно-техническим или 
инновационным. Его характеризуют: массовая творческая активность; 
предпринимательское поведение; преобразующий характер менеджмента. Что дает 
инновационное развитие фирмы: позволяет приспособиться к меняющимся условиям; 
помогает увеличить качество товаров и услуг; создает условия для выживания и развития в 
конкурентной борьбе; оказывает содействие в поддержании высокого уровня 
эффективности производства;  укрепляет финансовое положение фирмы; укрепляет имидж 
фирмы, поднимает ее конкурентоспособность [4]. Конкурентоспособность предприятия —  
относительная характеристика, которая выражает степень отличия данного предприятия от 
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конкурентов в сфере удовлетворения потребностей клиентов [5].    Конкурентоспособность 
российского бизнеса – один из болевых и сложных вопросов современной России. 
Существует множество стратегий повышения конкурентоспособности бизнеса.  В  данной 
статье были предложены и обоснованы следующие. Первым направлением в рамках 
стратегии изменения организационной культуры является повышение социальной 
ответственности бизнеса. Это важнейшая часть стратегического менеджмента, 
организационного развития, которая призвана сформировать партнерские отношения 
между бизнесом и обществом.  Следующая стратегия – развитие системы бизнес-
образования, в рамках которой происходило бы повышение управленческой культуры 
отечественных руководителей, повышение компетентности кадрового состава  и решение 
проблемы воспитания нового поколения деловых людей. Третья стратегия  обозначена как 
стратегия социальной включенности бизнеса, как тесное взаимодействие общества и 
бизнеса на основе общей системы ценностей и формирования деловой репутации фирмы, 
соответствующей мировоззренческим установкам населения.   В качестве отдельной 
стратегии обозначается формирования социальной репутации фирмы, которая создается в 
при взаимодействия бизнес-организации с внешней средой. Формирование 
государственной конкурентной политики, направленной на оптимизацию всей социально-
экономической сферы жизнедеятельности российского общества и повышение его 
конкурентных качеств и потенциала в целом, является необходимым условием обеспечения 
эффективной реализации обозначенных стратегий изменения организационной культуры 
фирмы и повышения конкурентоспособности российского бизнеса.  Таким образом, 
инновационная конкурентоспособность детерминирована совокупностью внешних и 
внутренних факторов, в числе которых первостепенными являются модели организации 
инновационной деятельности на фирме. Инновационная конкурентоспособность, с одной 
стороны, отражает и характеризует достигнутый уровень инновационного развития, с 
другой, позволяет выявить направления дальнейшей модернизации в условиях получения 
прибыли или экономического эффекта, достижения экономического роста, повышения 
благосостояния населения.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Исследования в области закономерностей формирования систем финансово-кредитных 

отношений представляют интерес с точки зрения исследования их эволюции и выявления 
тенденций их развития.  

В экономической литературе под кредитными отношениями понимают отношения, 
складывающиеся между кредитором и заёмщиком по поводу сделки ссуды, то есть 
передачи денег или материальных ценностей на условиях возврата в определённый срок и, 
как правило, с уплатой ссудного процента [1, с. 20].  

Экономические закономерности следует рассматривать как результат одновременного 
проявления нескольких законов кредита. Законы кредита объективны и носят исторический 
характер, поэтому они действуют независимо от сознания людей.  

Обычно выделяют следующие законы кредита, такие как закон возвратности кредита, 
закон сохранения ссуженной стоимости, закон равновесия между высвобождаемыми и 
перераспределяемыми на началах возвратности ресурсами, а так же закон срочности 
кредита [2, с. 105]. Отмечаем, что законы кредита и финансовые законы тесно 
взаимодействуют, одновременно представляя собой законы самостоятельных 
экономических категорий. Но отталкиваясь только лишь от этих законов, довольно так и 
сложно выявить закономерность формирования системы финансово-кредитных 
отношений. Для упрощения рассматриваются ещё два закона такие, как закон структуры 
кредита и закон развития кредита. 

Закон структуры кредита относится исключительно к его внутреннему строению, 
взаимодействию его элементов между собой. Структурными элементами кредита являются 
кредитор и заёмщик, а объектом отношений между ними – ссуженная стоимость. 
Взаимодействие структурных элементов кредита обуславливается целостностью кредита, 
возможностью эффективного функционирования кредитных отношений. Структурные 
элементы кредита могут развиваться и изменяться в ходе развития экономических 
отношений. 
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Закон развития кредита проявляется в том, что с развитием экономических отношений в 
структуре кредита появляются новые взаимосвязи. Все изменения будут касаться 
непосредственно кредита. 

Что касается формирования системы финансово-кредитных отношений, то она в свою 
очередь сопровождается увеличением численности основных кредиторов. Исходом всего 
этого являются несколько факторы: увеличение численности и рост кредитных 
потребностей заемщиков.  

Увеличением кредиторов на мировом рынке ссудных капиталов обуславливается 
развитием хозяйства в мире в целом. Параллельно этому  происходит развитие новых 
кредитных институтов. Очень часто они представлены небанковскими финансово-
кредитными организациями, у которых более приемлемые условия кредитования в 
сравнении с коммерческими банками. Таким образом, современные финансово-кредитные 
отношения представлены огромной сетью разнообразных кредиторов. 

Можно наблюдать закономерность в том, что с формированием системы финансово-
кредитных отношений один и тот же субъект может находиться в состоянии кредитора и в 
состоянии заёмщика.  

С развитием финансово-кредитных отношений вместе с расширением форм ссуженной 
стоимости происходит  расширение форм кредитных обязательств. Развитие и усложнение 
финансово-кредитных отношений привело к применению в кредитных сделках кредитных 
договоров. На сегодняшний день, кредитные обязательства выражаются банкоматами, 
чеками, сертификатами.  

В связи с увеличением количества кредиторов обуславливается усиленная конкуренция 
между ними. Она вынуждает всех кредиторов ориентироваться на лучшие условия 
кредитования заёмщиков. Это проявляется как в сфере товарного, так и денежного 
кредитования. 

Что касается товарного кредитования, то конкуренция существует между предприятиями 
и организациями, выдающими потребные ссуды в товарной форме. Конкуренция 
проявляется в форме ценовой и неценовой. Ценовая конкуренция связана с уровнями цен 
на товары и услуги. А основу неценовой конкуренции положено превосходство над 
конкурентами в более высоком качестве, техническом уровне и совершенства. 

Ценовая конкуренция в сфере денежного кредитования происходит между 
коммерческими банками. В настоящее время серьезную конкуренцию им составляют 
небанковские финансово-кредитные организации. Эта конкуренция в сфере денежного 
кредитования, прежде всего, связана с размером процентных ставок по кредитам. Что 
касается неценовой конкуренции, то она связана с прочими условиями кредитования. 

Общее формирования кредитных отношений происходит по двум направлениям. Первое 
направление формируется с появление новых форм кредита, которая дает в основном 
развитие финансового рынка и появления на нем новых финансово-кредитных институтов, 
выполняющих кредитные функции, а вторая с модификацией старых форм кредита, 
приобретая современные черты [3]. 

Современные кредитные отношения представлены самыми разнообразными формами и 
видами кредита. С развитием кредитных отношений возникает необходимость в наличии 
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особых организаций, содействующих реализации экономических интересов кредиторов и 
заёмщиков. Такими организациями становятся институты инфраструктуры кредитных 
отношений. Главное её предназначение – предоставление субъектам кредитных отношений 
широкого массива информации друг о друге.  

Широкое развитие интернета сделало его одним из основных информационных 
институтов инфраструктуры кредитных отношений.   

Так и сформировывается правовая инфраструктура кредитных отношений. Её основным 
субъектом является государство, представленное центральным банком и органами 
законодательной власти. Все основные моменты, регулирующие кредитные отношения, 
прописаны в федеральных законах, гражданском кодексе, а также в специализированных 
нормативных актах центрального банка. Стоит отметить, что инфраструктура кредитных 
отношений получает свое дальнейшее развитие и в настоящее время, а между её 
институтами возникает определённая конкуренция. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК В 

НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
 

Закупочная деятельность в государственных нефтяных компаниях осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223), и в большинстве случаев 
происходит выбор поставщика по критерию наименьшей цены. А расчеты на 
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эксплуатацию предмета закупки не производятся, что в итоге может привести к 
неправильной оценке, а соответственно и к снижению эффективности закупочной 
деятельности.  

Экономическая эффективность закупки характеризуется системой показателей и единых 
методических принципов. Только по всем ступеням расчета оценки эффективности, можно 
судить об абсолютном преимуществе одного варианта закупки над другим. 

 
Таблица 1 

Методы оценки объектов закупки МТР 
Методы оценки объектов закупки   

Метод критериев Экономическая оценка 
Согласно ФЗ-№223 выделяют след. 
критерии оценки: цена контракта; срок 
поставки; срок предоставления гарантии; 
расходы на эксплуатацию; расходы на 
техническое обслуживание; объем 
предоставления гарантий. 

Характеризует превышение результатов 
реализации проекта над затратами на 
него, за определенный промежуток 
времени. 
 Выделяют: статистические методы 
оценки; динамические методы оценки. 

 
В рамках оценки вариантов закупки по критериям составляется перечень критериев. 

Каждый критерий имеет свой коэффициент значимости и систему начисления баллов. 
Победителем становится участник, который набрал наибольшее количество баллов по 
результатам оценки заявок. Сумма значимостей критериев составляет 100 процентов.  

Далее рассмотрим недостатки данного метода: 
1. Компания для выбора наиболее лучшего варианта  закупки выбирает те критерии, 

которые необходимы для оценки с точки зрения конкретных особенностей. При наборе не 
всех критериев, не всегда удается правильно оценить лучший вариант. Так как технические 
характеристики отходят на второй план, а экономические являются приоритетными, что в 
полной мере не дают правильную оценку. К примеру, если рассматривать закупку 
оборудования, то с теоретической точки зрения необходимо оценить качество 
оборудования, его гарантии, наработку на отказ и т.д. Но компания сама решает, какие 
показатели будут являться приоритетными (это могут быть цена и сроки поставки или 
любые другие два критерия согласно ФЗ -№223). Т.е. точного набора критериев, который 
обязателен к исполнению не существует. 

2. Метод не позволяет дать оценку эффективности покупки того или иного предмета 
закупки, с позиции выгод для технологического процесса. 

Вторым методом для оценки эффективности вариантов закупки МТР является метод 
экономических оценок. 

Использование метода дисконтирования дает возможность более объективно оценить 
эффективность закупаемого МТР, что особенно важно на стадии его технико-
экономического обоснования. Преимущество данного метода является тот факт, что он 
учитывает стоимость финансовых средств во времени за счет их дисконтирования к одному 
периоду. Кроме того, ЧДД позволяет включить в расчет риск реализации.  
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К минусам применения метода можно отнести следующее: несмотря на то, что в расчет 
включаются дисконтированные доходы (и нередко они учитывают уровень инфляции), они 
являются лишь прогнозными значениями и не могут гарантировать определенный исход 
событий. Также зачастую сложно с точностью рассчитать ставку дисконтирования, 
особенно если в оценке участвуют многопрофильные проекты. 

На данный момент в государственных компаниях  эффективность закупки оценивается 
по наименьшей цене, что является ошибочным решением. Так приобретая МТР по 
минимальной цене, компания экономит на закупках в течение всего года, но компания не 
учитывает качество приобретаемого МТР, а также стоимость МТР в процессе 
эксплуатации. 

Если же использовать все критерии, предложенные в ФЗ №223, то поставщиком, 
получившим наибольший рейтинг окажется другой поставщик, пусть даже цена его 
предложения будет выше, но в процессе эксплуатации расходы окажутся меньше.  

Для повышения экономической эффективности закупочной деятельности  
рекомендуется использовать полную методику оценки критериев согласно ФЗ №223. Это 
позволит учесть все будущие затраты на эксплуатацию данного оборудования, снизить 
риски несвоевременной поставки оборудования, учесть при отборе гарантии на  товар, что 
является значимым критерием для всего производственного процесса.  
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СИСТЕМЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В настоящее время в России все более актуальным становится вопрос необходимости 
диверсификации элементов финансовой системы, а значит, ставится соответствующая 
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задача развития небанковской доли сектора оказания финансовых услуг. Приоритетным 
данный вопрос является по причине наличия в настоящий момент острой потребности в 
финансовых ресурсах со стороны части экономических субъектов, не имеющих 
надлежащего доступа к такого вида ресурсам, предоставляемым традиционными формами 
финансовых учреждений. В первую очередь к данной категории можно отнести население 
страны, проживающее вне крупных городов, а также действующих в малых населенных 
пунктах представителей микробизнеса. Вопрос обеспечения указанных лиц денежными 
ссудами, а также оказание услуг по размещению их средств с целью сбережения и 
последующего предоставления платы данным лицам за пользование привлеченными 
средствами, в настоящее время способна взять на себя именно совокупность организаций 
небанковского, или – парабанковского сегмента.  В настоящее время его представителями 
являются следующие формы финансовых институтов: инвестиционные, лизинговые и 
факторинговые компании, ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные 
потребительские кооперативы [4, с. 51]    

Непосредственно кредитная потребительская кооперация является не новой формой 
реализации ссудо-сберегательных услуг для России – первое кредитное товарищество в 
нашей стране было организовано в 1865 году и, впоследствии, данная форма финансового 
посредничества получила значительное развитие. Однако в период 1930-х гг. кредитная 
потребительская кооперация фактически прекратила свое существование и в обновленном 
виде начала воссоздаваться только с 1991 г., поэтому на настоящий момент данная 
организационно-правовая форма финансового института для большинства граждан страны 
остается малознакомой. [1]   

Главной особенностью деятельности кредитных потребительских кооперативов является 
ее некоммерческий характер. Организации подобной формы не преследуют в качестве 
своей цели извлечение прибыли, и действуют с единственной миссией, заключающейся в 
организации процесса финансовой взаимопомощи среди своих членов-пайщиков, 
которыми ограничен круг возможных пользователей финансовых услуг, предлагаемых 
КПК. [3] 

В настоящее время КПК в России осуществляют свою деятельность в соответствии со 
190-ФЗ «О кредитной кооперации», подлежат регулированию со стороны 
саморегулируемых организаций и мегарегулятора финансового рынка - Центрального 
Банка РФ, которые осуществляют совокупность необходимых процедур внешнего 
контроля и регулирования финансово-хозяйственной деятельности КПК. 

Как уже было отмечено, к приоритетной сфере деятельности кредитных 
потребительских кооперативов относится удовлетворение финансовых потребностей той 
части населения, которая фактически не имеет доступа к комплексу ссудо-сберегательных 
услуг, предоставляемых традиционными институтами финансирования, ввиду различных 
причин. Более 80% пайщиков-пользователей услуг, реализуемых КПК, составляют 
граждане пенсионного возраста, рабочие местных предприятий, служащие, а также 
представители малого бизнеса. Главное преимущество КПК для его пайщиков, в сравнении 
с иными ссудо-сберегательными институтами, — большая доступность предоставляемых 
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финансовых услуг и возможность индивидуального, менее формализованного подхода при 
оценке заемщика. 

Особое значение, ввиду текущей сложной экономической ситуации, имеет вопрос 
доступа к займам представителей малого бизнеса. Многие участники ссудо-
сберегательного рынка сокращают свои кредитные программы, осложняют доступ к 
заемным денежным средствам. Особенно остро это чувствуется в небольших 
населенных пунктах со слабо развитой финансовой инфраструктурой: отделения 
финансовых организаций закрываются, их деятельность переносится в крупные 
города. Кредитные потребительские кооперативы, ввиду некоммерческой 
специфики своей деятельности, стараются решать эту проблему, гибко подходить к 
оценке потенциальных заемщиков-предпринимателей, находить  различные 
варианты работы с представителями малого бизнеса и, в конечном счете, 
способствовать удовлетворению их финансовых потребностей и эффективному 
развитию.  

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что развитие 
института кредитной потребительской кооперации в рамках решения 
стратегической задачи модернизации небанковского сегмента рынка предоставления 
ссудо-сберегательных услуг, является крайне целесообразным.  

Вместе с этим, в настоящее время наблюдается целый ряд проблем, 
осложняющих эффективное функционирование института кредитной 
потребительской кооперации в стране и нейтрализация влияния которых является 
главным условием повышения эффективности функционирования всей системы. К 
таким проблемным вопросам можно отнести: ограниченность ряда возможных к 
оказанию кредитными потребительскими кооперативами финансовых услуг, 
отсутствие доступа к механизмам, гарантирующим сохранность денежных средств 
пайщиков-сберегателей, необходимость минимизации рисков, связанных с 
организацией и управлением КПК, проблемы ликвидности и отсутствие реальной 
возможности фондирования деятельности кредитных потребительских 
кооперативов, высокая административная нагрузка и воздействие со стороны 
регулирующих органов, осуществляемое без учета специфики и масштаба 
деятельности кредитных потребительских кооперативов как некоммерческой формы 
финансового учреждения, наличие большого количества кредитных 
потребительских кооперативов, действующих в «теневом» сегменте финансового 
рынка за пределами регулирования и надзора, архаичность существующих подходов 
и использование устаревших методик организации рабочего процесса в КПК, 
являющаяся следствием фактического отсутствия предложения на рынке 
специального ПО для КПК, а также отсутствия возможности профильного обучения 
и повышения квалификации для специалистов кредитных потребительских 
кооперативов.  

Указанные выше существующие в настоящее время слабые места системы кредитной 
кооперации в Российской Федерации требуют максимального внимания и применения 
комплексного подхода для их решения. Одним из наиболее очевидных механизмов 
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повышения эффективности функционирования сектора кредитной потребительской 
кооперации в целом будет являться минимизация отрицательного воздействия данных 
негативных факторов, методология которой может быть разработана с включением 
мероприятий, дифференцированных по сроку их реализуемости, затратности и периоду до 
достижения эффекта от их осуществления. Данный ряд мер может реализовываться 
комплексно, либо по отдельности, в адаптивном порядке, исходя из изменяющихся задач и 
условий функционирования государственной экономической и финансовой систем. [4, с. 
65-68] 

В настоящее время Главным управлением по микрофинансированию и 
методологии финансовой доступности Центрального Банка России совместно с 
участниками сегмента кредитной потребительской кооперации РФ разработан 
проект дорожной карты развития сектора КПК на период 2015—2019 гг., который 
предполагает реализацию определенного перечня мероприятий в установленные 
сроки, а также ставит задачу достижения определенных величин целевых 
показателей развития сектора к 2019 году:  

3 500 000 членов (пайщиков) КПК; 
2 000—2 500 КПК, функционирующих в рамках легального сегмента кредитной 

кооперации; 
150 млрд. руб. — суммарные активы системы КПК в России [2, с. 5-7] 
Часть мероприятий, включенных в дорожную карту развития сектора 2015-2019 

гг., направлены на минимизацию некоторых текущих проблем кредитной 
кооперации России, озвученных ранее. Однако только комплексное воздействие и 
нейтрализация всей совокупности существующих негативных факторов, 
расширение функциональных возможностей кредитных потребительских 
кооперативов, и, в особенности – решение проблем фондирования и чрезмерной 
регулятивной нагрузки, может позволить достичь запланированных показателей в 
полном объеме. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
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История науки знает немало примеров создания, внедрения и использования так 

называемых двойных технологий, т.е. предназначенных для применения как в военных, так 
и в мирных целях – в зависимости от того, в чьи руки попадают эти технологии. По 
существу, большинство технологических открытий человечества, начиная с овладения 
палкой (или дубиной) и заканчивая овладением энергией расщепления атомного ядра, 
обладает двойным назначением, отражая тем самым двойственную природу самого 
человека. С ХХ века, когда плодом научных исследований стало появление оружия 
массового уничтожения – ядерного, химического, бактериологического, – перед  научным 
сообществом встал ряд философских и нравственно-этических проблем, без решения 
которых дальнейшее служение науки человечеству становится невозможным, да и само 
существование человечества ставится под угрозу. Несмотря на призывы выдающихся 
деятелей науки (Роберт Оппенгеймер, Андрей Сахаров) к отказу от помощи 
правительствам в разработке, совершенствовании и производстве оружия массового 
уничтожения, уровень понимания этих проблем политиками, учёными, экономистами, 
бизнесменами, не говоря уже о подавляющем большинстве населения, крайне низок и 
постоянно понижается по известным причинам.  

В связи с этим следует остановиться на широко известной в научном мире, особенно в 
среде астрофизиков и космологов, энергетической шкале цивилизаций, которую ещё в 
начале космической эры предложил советский учёный, ныне академик РАН Н.С. 
Кардашёв. Согласно этой шкале по мере своего развития цивилизации сначала используют 
энергию своей планеты (I тип цивилизаций), потом своей звезды (II тип) и, наконец, своей 
галактики (III тип). Эта классификация стала философским обоснованием программ SETI – 
поиска внеземных цивилизаций, которые должны обнаружить себя, если достигнут второго 
и тем более третьего типа развития. Однако эти предположения остаются в рамках 
философии науки: либо в радиообозримой части  Вселенной нет таких высокоразвитых 
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цивилизаций, либо они ещё на первой стадии не избежали самоуничтожения, либо они 
предпочитают не общаться с нами и не обнаруживают себя. Пока мы ищем подтверждения 
«шкалы Кардашёва», хотелось бы всё-таки детализировать первый, «земной», тип 
цивилизаций, придерживаясь по возможности не только количественно-энергетических, но 
и качественно-существенных социально-экономических характеристик, тем более, что это 
имеет прямое отношение к ракетно-космической проблематике. 

Если условно спрессовать несколько миллиардов лет существования нашей 
сравнительно молодой Солнечной системы в один календарный год, то появление жизни на 
планете Земля произошло 31 декабря, а вся история человечества уместилась в последние 
14 секунд этого года – от 23 часов 59 минут 46 секунд 31 декабря до боя курантов. Такой 
сравнительный масштаб времени наглядно показывает, что земная цивилизация находится 
ещё на нулевом уровне развития. Этот уровень характеризуется следующими 
показателями: 

1) Разделённостью и раздробленностью планеты на отдельные территории (так 
называемые государства), зачастую конфликтующие друг с другом и в этом смысле мало 
чем отличающиеся от первобытных пещер; 

2) межнациональной, межрасовой, межэкономической, межсоциальной, 
межрелигиозной, межконфессиональной раздробленностью и враждой как между 
территориями, так и внутри них; 

3) экономическим неравенством между территориями, имущественным и социальным 
расслоением между индивидами и группами индивидов, между «элитой» и «народом», 
политической и идеологической борьбой за власть над территорией и над всей 
цивилизацией за так называемые «национальные интересы», противоречащие интересам 
цивилизации; 

4) убийствами себе подобных, в том числе узаконенными убийствами в ходе военных 
действий в составе так называемых армий, вооружённых формирований, ополчения, 
партизанских отрядов и т.д., и т.п.; накоплением оружия, в том числе оружия массового 
уничтожения, многократно превышающего необходимое для самоуничтожения 
цивилизации; средств доставки этого оружия – ракетно-военной техники; заказами 
правительств наиболее крупных либо экономически развитых территорий на разработку 
всё новых и новых вооружений и средств доставки; конформистской и меркантильной 
позицией учёных и деятелей науки в отношении этих заказов; постоянной угрозой 
перерастания локальных войн в общецивилизационную войну. 

5) Всеобщей компьютеризацией и «электронизацией», призванными объединить 
цивилизацию, а на деле ещё более разделяющими её в соответствии с предыдущим 
пунктом, причем ценой превращения биологических индивидов в безликие придатки 
компьютерных и электронных устройств. 

И только шестой пункт – энергетический, имеющий отношение к первому типу 
цивилизаций по Кардашёву: 

6) хищническим истреблением недр и других ресурсов планеты на продажу (так 
называемые внешнеторговые операции, причём более отсталые территории постепенно 
становятся сырьевыми придатками менее отсталых) и для удовлетворения собственных 
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нужд с целью получения как можно более дешёвых источников энергии, потребляемой 
якобы для блага цивилизации, под которым понимается, как правило, ускорение процессов, 
ведущих к её самоуничтожению. 

Вся «четырнадцатисекудная» история человечества пока соответствует 
вышеописанному нулевому уровню развития цивилизации, поскольку сам человек, его 
биологическая природа мало изменились от первобытных времен до наших дней. Но что 
должно произойти, чтобы цивилизация, при условии, разумеется, её выживания и 
сохранения, преодолела, наконец, этот роковой нулевой уровень (поскольку далеко не всем 
цивилизациям это по плечу) и вышла, наконец, хотя бы на первый уровень? 

Биологическая сущность индивида так же, как и его духовная сущность (при всей 
разности, дуализме и противоречивости этих понятий, в которых многие видят, например, 
корень всех бед земной цивилизации) должна соответствовать хотя бы уровню всеобщей 
компьютеризации и информатизации, иначе процесс биороботизации цивилизации станет 
неизбежным. Но само по себе постоянное совершенствование коммуникативных средств 
цивилизации от примитивных речевых навыков до создания так называемой всемирной 
паутины наводит на мысль, что подобная цивилизационная тенденция развивается не зря. 
Так, может быть, переход с нулевого уровня развития цивилизации на первый уровень 
характеризуется качественным скачком именно в коммуникативным общении индивидов, 
который позволит преодолеть разобщённость, характерную для нулевого уровня? Ни 
печатное внушение, ни телевизионное зомбирование, ни манящее коварство 
компьютерных сетей не могут дать такого объединяющего эффекта. Его может дать только 
телепатия, прозрачность мыслей одного индивида для всех и всех – для одного. Не 
случайно в научной фантастике пришельцы из космоса, как правило, разговаривают 
мыслями. Нетрудно предположить, что по мере овладения всеми или большинством 
индивидов телепатическими способностями потеряют смысл  такие отрицательные 
межкоммуникативные явления, как ложь, обман, лицемерие, предательство, интриги и т.д. 
и т.п. Намерения каждого станут ясны всем, уйдет в прошлое планирование преступлений. 
Дипломатия, политические и экономические отношения претерпят существенные 
изменения в сторону правды и открытости. В конечном счете потеряет смысл 
существования государства как чиновничьего и силового аппарата насильственного 
подавления. Телепатия, при которой мысли индивида не заперты в черепной коробке (есть 
даже такое циничное выражение «слова даны для того, чтобы скрывать мысли»), а открыты 
всему сообществу, способна перевести цивилизацию с полудикого нулевого на 
нормальный первый уровень развития, обеспечит небывалый расцвет межличностных 
отношений, культуры, искусства, науки и, кстати, выход во Вселенную, за пределы 
собственной околопланетной орбиты, на которой, например, человечество застряло на 
многие десятки лет, что, конечно же, тоже не случайно. Разумеется «двойное назначение» 
науки перестанет существовать. 

Эпизодические контакты с другими цивилизациями возможны уже на первом уровне 
развития, но полноценное вхождение в Братство Кольца (если пользоваться терминологией 
утопистов) будет означать переход цивилизации с первого на второй уровень. Вхождение в 
союз цивилизаций потребует принципиально новых подходов к развитию ракетно-
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космической техники (РКТ), свободных, разумеется, от всякой военщины, «правившей 
бал» на нулевом, полудиком уровне развития цивилизации, умения пользоваться 
«кротовыми норами», «червячными ходами», «черными дырами» и прочими 
соблазнительными порталами Вселенной, подлинного расцвета ракетно-космической 
отрасли (РКО). 

Прежде чем приступить к анализу положения дел в отрасли, находящейся даже не на 
переднем крае, а на лидирующих высотах научно-технического прогресса, следует 
уточнить терминологию и разграничить понятия. Дело в том, что аббревиатуры РКП 
(ракетно-космическая промышленность) и РКО (ракетно-космическая отрасль) зачастую 
употребляются как синонимы. Эта путаница проникла и в недавно изданный 
фундаментальный коллективный труд. «Экономика космической деятельности» (М., 2013) 
[1], где в названиях глав присутствуют как «ракетно-космическая промышленность», так и 
«ракетно-космическая отрасль», а в названии одной из глав («Мезоэкономика космической 
отрасли и развитие ракетно-космической промышленности») они мирно уживаются вместе. 
Очевидно, это происходит по той причине, что описываемая «космической» 
терминологией сфера деятельности является одной из новейших и самых молодых в 
истории, поэтому сама терминология ещё носит неустойчивый характер. Само понятие 
«космическая деятельность», которое легло в основу заглавия книги, может трактоваться 
почти столь же широко, как «земная деятельность». Что же касается соотношения между 
РКП и РКО, то хотелось бы, конечно, выделить в рамках РКП две отрасли – ракетно-
космическую (РКО) и ракетно-военную (РВО), но удастся ли разделить их,  сросшихся в 
российских условиях, как сиамские близнецы? 

У ракетно-космической промышленности России имеется ещё одна весьма 
существенная особенность. В отличие от большинства других космических держав, РКП 
России очень мало связана с отечественной авиационной промышленностью. В 
организационном и научно-техническом плане авиационная и ракетно-космическая 
отрасли в России исторически развивалась относительно независимо. Если судить по 
степени рациональности организационной и научно-производственной структуры, и 
сегодня единый аэрокосмический комплекс пока не сформировался, хотя попытки его 
создания предпринимались. [1, стр.137] «Взаимосвязь» между авиационной и ракетно-
космической отраслями России можно проследить на конкретном историческом примере. 
Единственная женщина – главный конструктор, входившая в «команду» Генерального 
конструктора С.П.Королёва, Нина Васильевна Шерстюк, фронтовая радистка, получив в 
1955 году диплом инженера-радиста, в составе группы ближайших сотрудников главного 
конструктора Гедалия Моисеевича Кунявского была переведена в ОКБ-339 при 
«однономерном» заводе, где разрабатывалась самолётная радиолокация и создавались 
бортовые радиолокационные станции (БРЛС) для истребителей и штурмовиков. 
Кунявский, инициировавший создание на базе ОКБ-339 Научно-исследовательского 
института радиостроения (НИИР), назначил Шерстюк на должность начальника отдела-
разработчика индикаторных систем и дальномеров для БРЛС самолётов-перехватчиков.  

Пролетавший всю войну штурманом, начальник Нины Васильевны понимал значение 
индикаторных устройств и правильно организованной индикации, при которой 
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повышается эффективность системы «БРЛС – человек – самолёт», уменьшается количество 
и вероятность ошибок, повышается быстродействие пилота.  Давней мечтой Гедалия 
Кунявского было создание единого экрана – индикатора с выводом на него всех данных, 
необходимых как в воздушном бою, так и при обычном пилотировании истребителя в 
любое время суток в любую погоду. Однако такой новаторский подход резко нарушал 
господствовавшие в то время косные каноны и поэтому встречал ожесточённое 
сопротивление на разных уровнях. А вот в зарождавшейся к тому времени совершенно 
новой сфере деятельности – пилотируемой космонавтике – ещё не существовало никаких 
канонов. И там очень скоро появилась аналогичная задача. Под руководством Г.М. 
Кунявского Нина Васильевна Шерстюк и ее подразделение, специализирующееся в 
области систем индикации, взялись за это направление работ, ставшее новым, но, как 
считали многие, нехарактерным для НИИРа, хотя основополагающие принципы 
индикации, безусловно, схожи и для самолётов, и для пилотируемых космических кораблей 
(ПКК). 

С 1964 г. Кунявский в качестве главного конструктора возглавил разработку 
радиоэлектронной аппаратуры комплексного отображения информации для ПКК нового 
поколения, не оставляя своего основного дела – разработку БРЛС для истребителей! Это не 
столько двойная нагрузка и двойной объём работы – «космос» успешно «закрывала» Нина 
Шестюк, – сколько двойная ответственность. Возможно, именно такая 
гиперответственность оказалась непосильной для одного человека, даже для такого 
талантливого, как Гедалий Кунявский, и привела к срыву сроков разработки БРЛС 
«Сапфир-23». Конечно, там были и другие причины, в том числе нереальность самих этих 
сроков. 

Как бы там ни было, в 1969 г. после увольнения Кунявского из НИИРа главным 
конструктором аппаратуры индикации для ПКК была назначена Нина Васильевна 
Шерстюк. Таким образом, она приняла половину наследства Гедалия Маисеевича и все 
сопутствующие трудности и проблемы – увы, не только технические, но и чисто 
человеческие. 

Начиная работу в совершенно неизвестной сфере деятельности, Г.М. Кунявский и Н.В. 
Шерстюк так сформулировали основную задачу: существенное усовершенствование ПКК 
за счёт введения в их состав радиоэлектронных комплексов операторского контроля 
состояния бортовых систем ПКК  и за медико-биологическими параметрами космонавтов. 
Были выделены и главные проблемы: непрерывное увеличение количества 
контролируемых параметров и повышение достоверности их отражения, сокращение 
времени обработки информации и параллельно улучшение удобства её восприятия. 

Возможно ли было использование Ниной Васильевной и её сотрудниками имевшегося 
опыта разработки сходных устройств для самолётных радиоэлектронных систем? С одной 
стороны, ответ отрицательный, поскольку этот опыт базировался на использовании 
элементной базы, неприемлемой для работы в условиях космоса, – проще говоря, на 
лампах, да и сама космическая радиоэлектронная аппаратура должна существенно 
отличаться от «небесной». С другой стороны, принципиальные подходы Г.М. Кунявского, 
«человеческое измерение» его деятельности, если угодно, своего рода «конструкторское 
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вероисповедание» Гедалия Моисеевича стали для его ученицы залогом успеха её 
деятельности. Несмотря на великое множество технических, экономических, 
организационных и, что греха таить, чисто человеческих психологических трудностей, 
группа разработчиков под руководством Н.В. Шерстюк по техническому заданию НПО 
«Энергия» в сравнительно короткий срок создала чрезвычайно необходимую для 
пилотируемых космических полётов аппаратуру. 

Аппаратура «Стрелка» была установлена и успешно функционировала на первом и 
последующих пилотируемых кораблях нового поколения типа «Союз». Это была 
фактически первая отечественная радиоэлектронная аппаратура, обеспечивающая 
выполение специфических требований, предъявляемых к ПКК в условиях перегрузок и 
невесомости (особенно на этапе выведения корабля на орбиту) с учётом минимизации 
габаритов и веса самой аппаратуры. При этом удалось добиться очень высокой надёжности 
– порядка 0,999. Всё это было бы невозможно без новаторского подхода, принципиально 
новых схемных,  конструкторских решений и изобретений, по целому ряду которых Ниной 
Васильевной Шерстюк и её сотрудниками были получены авторские свидетельства. 

Новая радиоэлектронная аппаратура понравилась космонавтам тем, что позволяла 
простым нажатием кнопки контролировать все необходимые параметры ПКК, а также 
состояние необходимых условий жизнедеятельности (О2, СО2, влажность, температуру и 
т.д.). Кроме того, на экран «Стрелки» выводится момент стыковки корабля с подлетающим 
к нему объектом, что существенно облегчает работу экипажа на самом ответственном этапе 
орбитального полёта. За весь период функционирования кораблей «Союз» (с 1967 г.) не 
зафиксировано ни одного отказа аппаратуры «Стрелка». В составе так называемой доски 
(конструкторский сленг), где устанавливались и другие приборы корабля «Союз», 
«Стрелка» демонстрировалась в 1970 г. на ВДНХ в Космическом павильоне, и НИИР был 
удостоен Почётной грамоты, а Н.В. Шерстюк награждена золотой медалью ВДНХ. 

К сожалению, Нине Васильевне приходилось бороться не только с враждебным 
космическим холодом, но и ещё более коварной «окружающей средой» на земле. Слишком 
многое делалось ею не благодаря, а вопреки. Далеко не все оказались способны подняться, 
как она, над земными амбициями, мелочностью и завистью. К тому же космические 
программы и связанная с ними высокая ответственность многих отпугивали, заставляя 
всеми правдами и неправдами открещиваться от этого. Руководство НИИРа в 70-е годы 
упорно не желало считать работы по созданию контрольно-измерительной аппаратуры для 
ПКК своей деятельностью. В результате Нина Васильевна и её сотрудники чувствовали 
себя в своём подразделении, как в космическом корабле посреди холода и вакуума.[2, 
стр.58-59] 

На этом конкретном примере хорошо видно, что совершенно естественная, 
диалектическая, цивилизационная связь авиации и космонавтики в СССР совершенно не 
работала. В лучшем случае «в космонавты» брали самых опытных, самых подходящих по 
телосложению лётчиков. На уровне промышленности господствовали разобщённость 
(которая не преодолена до сих пор), организационная неразбериха вместе с издержками так 
называемого человеческого фактора, проще говоря, «чёрной завистью» деятелей 
авиационной промышленности к новой космической отрасли, в которую по понятным 
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причинам вливались огромные финансовые средства. Советская пилотируемая 
космонавтика держалась на двух китах – безграничном энтузиазме первопроходцев и не 
менее безграничном государственном финансировании. Энтузиасты сошли, как Королёв, 
либо их уволили, как Кунявского, либо в конце концов выпроводили на пенсию, как 
Шерстюк, пришли прагматики, занявшиеся освоением не далёких планет, а вполне близких 
и реальных денег. Прежде всего была закрыта королёвская «лунная» программа, 
миллиарды рублей, которые тогда методом внеэкономического принуждения 
приравнивались к долларам, вылетели в трубу, вернее, в открытый космос, вместо ракет, 
готовых к старту, а космическая промышленность была переориентирована с лунных работ 
на межконтинентальные. В условиях гонки вооружений пилотируемая космонавтика 
окончательно превратилась в некий романтический флёр, своего рода тюлевые дополнение 
к «железному занавесу», космонавты-разведчики фотографировали с орбиты территорию 
потенциального противника, а ракетно-космическая, точнее, ракетно-военная 
промышленность выполняла задачи, поставленные партией и правительством, по 
«освоению околоземного космического пространства». 

Собственно, перед российской  РКО стоит проблема преодоления негативной части 
советского наследия, но решается она весьма своеобразно, то есть опять же по-советски. В 
отечественной РКО практически завершён первый этап реформирования, который 
характеризуется созданием ядра отрасли в виде интегрированных структур (ИС). На 
созданных к настоящему времени ИС занято около 75% численности персонала РКО. 
Характерной особенностью РКО является значительная составляющая научного сектора. 
Отрасль обеспечивает производство более 10 видов ракетно-космической техники и 
оказание услуг в сфере космической деятельности. Около 14% видов продукции связано с 
государственными обязательствами в рамках международного сотрудничества. Более 60% 
общего объёма продукции отрасли относится к выполнению государственного оборонного 
заказа. Научно-технологический и производственный потенциал РКО позволяет 
предприятиям отрасли производить всю номенклатуру ракетно-космической  техники [1, 
стр.137-139]. 

На втором этапе путём объединения ранее созданных интегрированных структур 
образуются три-четыре крупные системообразующие ракетно-космические корпорации, 
интегрированные с ведущими отраслями экономики, главным образом с топливно-
энергетическим комплексом [3]. 

Таким образом, самая высокотехнологичная отрасль, – ракетно-космическая – по 
замыслу авторов этих реорганизаций, должна встать вровень с самыми 
низкотехнологичными – сырьевыми, где созданы и функционируют такие объединения, 
как «Роснефть» и «Газпром». Подобные квазиэкономические монстры чрезвычайно 
сложны в управлении, требуют создания вертикальных структур, отличающихся низкой 
степенью надёжности. Но если для добычи нефти и газа и перекачки их по трубам особого 
ума не требуется, хотя «Роснефть» и при этом требует дотаций и грабит частников, то 
высокотехнологичная  РКО, в которой главное – не коллективизация, а наоборот, 
индивидуализация, то есть инновации, творческий поиск, внедрение достижений науки в 
промышленность, требует совершенно иных подходов к реорганизации управления. 
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Кстати, когда Анатолий Чубайс в бытность свою председателем РАО «Единые 
энергосистемы России» – другого естественного супермонополиста – задумал, наоборот, 
разукрупнение этой громоздкой структуры, дробление её на более мобильные и 
конкурентноспособные фирмы, то подвергся, как всегда, уничтожающей критике. Тем не 
менее вопреки ожиданиям тех, кто всерьёз опасался, что свет в России погаснет, Чубайс с 
присущей ему энергией и настойчивостью провёл разукрупнение и ликвидацию 
возглавляемого им РАО «ЕЭС России», и ничего страшного не произошло: свет не погас, 
зато количество перебоев в электроснабжении уменьшилось. Это уникальный случай в 
советско-российской деловой практике, когда руководитель крупного ранга собственными 
руками ликвидировал свою должность исходя из экономической целесообразности. После 
того, как ликвидатора РАО «ЕЭС России» назначили руководителем «РОСНАНО», ему 
стало нечего разукрупнять. 

Этот пример наглядно демонстрирует, что в условиях рыночной экономики приоритет 
должен принадлежать не динозавроподобным  крупным государственным и 
аффилированными с государством структурам, а мобильным частным фирмам, чутко 
откликающимися на запросы того или иного сегмента рынка. Принципы рыночной 
экономики, на рельсы которой Россия перешла вот уже более двух десятков лет назад, 
должны действовать во всех отраслях промышленности, в том числе сырьевых и так 
называемых естественномонопольных, но тем более они верны для прорывных 
направлений научно-технического прогресса, таких, как ракетно-космическая отрасль.    

РКО как мезоэкономический комплекс характеризуется следующими особенностями: 
- мелкосерийным или единичным масштабом производства; 
- значительным объёмом параллельно выполняемых работ (ОКР, производство и 

модернизация ракетно-космической техники); 
- длительными циклами создания ракетно-космической техники (период от разработки 

до получения результатов составляет 5-7 лет) и технологическими циклами изготовления 
изделий (до 1,5 лет). 

Несмотря на сохранение основного потенциала, за последнее десятилетие основного 
производства РКО России, по сути, из серийных превратились в мелкосерийные при 
сохранении в целом существовавшей ранее организационно-технологической структуры. 
Отсутствие существенных капиталовложений в техническое перевооружение 
обуславливает критический уровень износа оборудования. Под угрозой находятся базовые 
технологические процессы. Имеются значительные проблемы и с обновлением кадров, и с 
внедрением принципиально новых производственных технологий [1, стр.139]. 

Участились случаи нерасчётных запусков ракет с непилотируемыми космическими 
кораблями, что заканчивалось, как правило, самоподрывами  с многомиллиардными 
потерями и ущербом окружающей среде. 

В каждом случае назначалась аварийная комиссия, проводилось расследование, 
определялись причины. Виновные привлечены к административной ответственности. 

Роскосмосом разработан комплекс административных, технических и организационных 
мероприятий по повышению качества и надёжности ракетно-космической техники, 
решению проблем и вопросов в действующей системе мер по предупреждению аварий и 
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отказов изделий РКТ и системе мер по контролю их качества и надёжности, исключению 
производственных ошибок за счёт человеческого фактора. 

Предусматриваются меры, которые повлияют на конечные результаты в обеспечении 
качества, в том числе на подготовку персонала и поддержание высокой дисциплины труда; 
улучшение характеристик используемого станочного парка и технологической оснастки; 
усиление контроля соблюдения установленных технических условий и производственно-
технологических процессов; входной контроль поступающих комплектующих элементов, 
исходного сырья и материалов. 

Планируется рассмотреть вопрос о создании независимого органа по расследованию 
происшествий при осуществлении космической деятельности. 

Действующая система обеспечения качества и надёжности ракетно-космической 
техники различного назначения регламентирована комплексом взаимосвязанных 
нормативных документов, основополагающим руководящим межотраслевым документом 
из которых является «Положение о порядке создания, производства и эксплуатации 
ракетных и космических комплексов» (Положение РК-11), введённое в действие с 1января 
2012г. 

Наличие значительного задела и определённого «запаса прочности» до последнего 
времени обуславливали отсутствие катастрофических потрясений в состоянии 
отечественной КД, которые стали бы для руководства страны свидетельством 
необходимости кардинальных реформ. Сам факт сравнительно результативного 
функционирования этой отрасли промышленности в конце ХХ – начале XXI века отчасти 
отсрочил проведение необходимых институциональных преобразований. Однако 
глубинные процессы, проходящие в РКО, делают задачу институциональной модернизации 
неотложной. 

Если обратиться к проблеме реструктуризации отрасли промышленности с точки зрения 
институционального проектирования, то ключевой задачей, определяющей выбор 
оптимальных решений, является поиск компромиссов между субъектами экономической 
деятельности, имеющими несовпадающие интересы. При этом можно выделить два 
основных движущих фактора, определяющих возможность компромисса. Первый фактор – 
наличие институционально не зависимых друг от друга заказчиков и подрядчиков 
(поставщиков продукции) на разных уровнях отраслевой цепочки переделов (включая её 
конечный уровень, определяющий поставку финишной продукции государственному или 
коммерческому заказчику). Второй фактор – наличие конкуренции поставщиков, во всяком 
случае, финишной продукции, причём конкуренции, реализуемой на всех целевых 
рыночных сегментах. Так, если выход в целом и РКО в частности на международные 
рынки возможен, в том числе, и путём консолидации координации усилий без 
«междоусобной» конкуренции между собой (поскольку международные рынки 
характеризуются наличием конкуренции поставщиков и без специальных 
институциональных усилий с российской стороны), то для внутреннего рынка в его 
защищённых сегментах (к каковым до последнего времени относился и рынок поставки 
продукции и услуг РКО) возможна лишь конкуренция национальных предприятий, 
которая, соответственно, и должна институционально поддерживаться, каким бы 
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олигополическим, олигопсоническим и защищённым ни был к настоящему моменту  и в 
обозримом будущем отечественный рынок основной продукции РКО. Альтернативой в 
данном случае является лишь потеря конкурентоспособности национальных предприятий, 
искусственно позиционируемых в качестве монополистов, и приход и в эти защищённые 
сегменты зарубежных игроков. 

События мирового финансово-экономического кризиса повлияли на динамику 
институциональных перемен. Был анонсирован отказ от единой «Госкорпорации 
Роскосмос», однако, в целом, знак и долгосрочные последствия такого влияния до сих пор 
остаются не определёнными.  Высказывания руководителей ведущих предприятий РКО 
свидетельствует о достаточно маргинальном характере воздействия кризисных 
обстоятельств на деятельность соответствующих заводов. Поскольку истоки кризиса носят 
преимущественно финансовый характер, он и обернулся для отрасли преимущественно 
проблемами оборотных средств и кредитования. Поскольку целевой рынок продукции и 
услуг РКО в России остаётся на настоящий момент преимущественно монопсоническим 
(единственный заказчик – напрямую оосударство или госкомпании типа ФГУП 
«Космическая связь» или ОАО «Газпром»), соответствующий бизнес госкомпаний 
характеризуется куда меньшим уровнем «венчурности» и меньшими потребностями в 
рискованном проектном кредитовании. Технические  же проблемы. «оборотного кредита», 
как и во всём ОПК, в интересах ведущих ракетно-космических фирм решались с 
привлечением системообразующих банков с государственным капиталом. 

 Катастрофического отказа от государственных обязательств, в том числе в области 
космической деятельности, удалось избежать прежде всего за счёт благоприятной 
исторической динамики цен на углеводороды и, соответственно, заблаговременного 
создания Стабилизационного фонда, дискуссия о направлениях использования которого 
оказалась грубо прервана самой жизнью. Крайне затруднительно ответить на вопрос о том, 
удастся ли создать аналогичную «подушку» к моменту следующего циклического спада в 
мировой экономике, который пока никто не отменял. Поэтому к следующей рецессии 
отечественная экономика и её промышленная составляющая должна подойти в 
конфигурации,  обеспечивающей самосохранение в условиях неблагоприятной 
конъюнктуры. Это касается и ракетно-космической отрасли. Среди назревших 
институциональных мер  необходимо решить вопрос о достигаемом в ходе 
реструктуризации целевом облике ракетно-космической отрасли, определяемом 
сочетанием вертикальной и горизонтальной интеграции, диверсификации, параметрами 
конкурентной среды, ролью и местом государственного собственника и органов 
государственного управления [1,стр. 139-143]. 

Экономические санкции и внутрироссийский финансовый кризис конца 2014 года 
больно ударили по всем отраслям российской экономики, в том числе и в первую очередь 
по ракетно-космической отрасли, поставив под сомнение даже ту роль в международном 
космическом разделении труда, которой так «гордится» отечественная космонавтика – роль 
«космического извозчика». Это лишний раз доказывает, что в глобальном мире всё 
взаимосвязано, и возникающие проблемы нужно решать сообща с помощью логики 
сотрудничества, а не логики конфронтации.  
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РЫНОК СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ПРОБЛЕМЫ 
 
Органы государственной власти федерального уровня располагают эффективным 

инструментом привлечения инвестиционных ресурсов для финансирования процессов 
развития мезоуровневых экономических систем посредством выпуска и размещения 
субфедеральных облигаций. Современный рынок субфедеральных фондовых 
заимствований характеризуется незначительным объемом по сравнению с рынком 
корпоративных бумаг и ОФЗ, неустойчивой ликвидностью, среднесрочным характером 
обращения, что усиливает их пригодность для успешного решения задач финансирования 
инвестиционного роста, но при этом препятствует росту активность инвесторов, наличием 
сдерживающих факторов в связи с низкой кредитоспособностью отдельных регионов. 
Отмеченные признаки свидетельствует о низком уровне развития данного перспективного 
сегмента национального РЦБ, что подтверждается материалами таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Выпуск государственных ценных бумаг субъектов ЮФО, млрд. руб.[2] 

Субъект ЮФО 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
( 20.28.2015  ) 

Изменение 
2015 г. по 
сравнению с  
2013 г.,+- 

Млн. 
руб. 

% Млн. 
руб. 

% Млн. 
руб. 

% 

Республика 
Адыгея 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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Республика 
Калмыкия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Краснодарский 
край 

14 ,00 3,11 8,40 1,90 4,80 1,12 -9,2 

Астраханская 
область 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Волгоградская 
область 

14 ,05 3,12 15,55 3,52 13,80 3,21 -0,25 

Ростовская 
область 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Итого по ЮФО 28, 05 6,22 23,95 5,42 18,60 4,33 -9,45 
Итого в РФ 450,65 100,00 442,14 100,00 429,80 100,00 -20,85 
 
Анализ данных таблицы подтверждает низкую активность субфедеральных органов 

власти в развитии данного направления деятельности: из шести субъектов ЮФО только два 
практиковали заимствования финансовых ресурсов на фондовом рынке, объемы которых 
стабильно снижались по годам исследуемого периода (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Объемы выпуска субфедеральных облигаций в динамике, млрд. руб. 

 
Отсталость рынка субфедеральных облигаций особенно видна на фоне стабильного 

развития сектора государственных бумаг, эмитируемых органами федерального уровня. 
В 2014 г. объем рынка государственных облигаций составил по номиналу 4693 млрд. руб., 
что на 26,1% больше, чем в 2013 г. В сравнении с ВВП рынок государственных облигаций 
за год вырос до 6,6%, на 1,03 п.п. больше, чем годом ранее. Объем выпусков этих 
облигаций не намного превышает 500 млрд. руб. по данным за 2014 г. при объеме 
биржевых торгов (без размещений новых выпусков и сделок РЕПО) 379 млрд. руб. [3]. 

По состоянию на 1 января 2014 г. на рынке региональных облигаций обращаются 
долговые бумаги 36 субъектов РФ и 5 муниципальных образований. Более 30% рынка 
представлено облигациями Москвы, еще на 6 крупнейших регионов-заемщиков 
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проходится около 30%. При этом доля второго по объему облигационного долга региона — 
Красноярского края — более чем вчетверо меньше, чем у Москвы. Среди муниципальных 
образований крупнейшим заемщиком является Новосибирск, который с долей 1,4% рынка 
занимает 21-е место среди регионов и муниципалитетов (рис.2). Высокий уровень 
монополизации рынка отдельными регионами также подтверждает недостаточный уровень 
развития данного сегмента. 

 

 
Рисунок 2 – Структура рынка региональных облигаций, 2014 г.[1] 

 
Из диаграммы видно, что облигации Краснодарского края составляют 3,2% от общего 

объема облигационных заимствований.  
В настоящее время в Краснодарском крае обращаются купонные облигации - 

документарные на объявителя. Размещались методом открытой публичной подписки. По 
состоянию на 8.10.2015 величина государственного долга в форме цен бумаг составляет 12 
млрд. руб. Участниками размещения государственных облигаций являются:  

- организатор: Sberbank CIB; со-организатор: Мегатрастойл;  
- андеррайтер: Первый Объединенный банк (Первобанк), Россельхозбанк,  
банк Держава;  
- старший cовместный менеджер: БК Регион, ВТБ Капитал. [4] 
Важной научной и практической задачей является обеспечение эффективного 

использования привлеченных ресурсов для финансирования решения задач 
инвестиционного роста и приоритетных социальных проблем. В этой связи возрастает 
важность оценки процентных и валютных рисков в области управления государственным 
долгом и их прогнозирования на этапе  

формирования проекта федерального бюджета. 
Планируемое правительством РФ на 2014—2016 гг. поэтапное сокращение объемов 

бюджетных кредитов регионам делает все более актуальным расширение практики 
использования рыночных инструментов для привлечения финансирования. По оценкам 
Минфина РФ, рост государственного долга субъектов РФ по итогам 2014 г. может 
составить порядка 40%. Наличие ряда проблем сдерживает поступательное развитие 
данного сегмента национального РЦБ. Среди них следует отметить недостаточный уровень 
компетентности эмитентов в вопросах организации публичных заимствований 
инструментами фондового рынка; менеджмента государственным долгом; определения 
целей заимствований; отсутствие в отдельных случаях концепций управления 
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государственным долгом. В результате за счет долгосрочных займов допускается 
финансирование кассовых разрывов при исполнении бюджетов, в то время как в 
соответствии с международной практикой заимствования должны использоваться только 
для инвестиционных целей. 

Включение субфедеральных облигаций с конца января 2014 г. в систему международных 
расчетов Euroclear и Clearstream обеспечил доступ к рынку инвесторов-нерезидентов, что, 
вероятно, повысит его ликвидность в отношении бумаг отдельных регионов с высокими 
международными  кредитными рейтингами.  

По мнению экспертов данного рынка дальнейшее раскрытие его потенциала возможно 
посредством овладения и реализации эффективных схем формирования и управления 
субфедеральным долгом на основе концептуального подхода.   
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВЛИ 
 

В настоящее время в розничной  торговле высока конкуренция. В связи с этим, торговым 
организациям необходимо рассматривать различные пути повышения полезности торговой 
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услуги[1]. Сюда входят: внешний и внутренний имидж организации, высокое качество 
обслуживания, постоянное развитие и совершенствование ассортимента товаров[2]. Так же 
одним из главных факторов является важность бренда, так как требования потребителей 
растут, они становятся опытнее и нуждаются в более качественных товарах и услугах. 

Но в действительности для покупателей этого тоже оказывается недостаточно. Важным 
элементом в совершении покупки товара – это, безусловно, средства, которыми может 
располагать человек[3]. Чтобы устранить многих волнующую проблему, в торговле стала 
применяться с целью стимулирования продаж такая форма кредитования, как 
«потребительские кредиты». Преимуществом данной формы является возможность 
совершения покупок за предоставленные банком средства на основе платности и 
возвратности. Относительно недавно эти кредиты стали выдавать банки, сотрудничающие 
с сетевыми супермаркетами[4]. Теперь же общество может непосредственно оформлять 
кредиты на товары продовольственного и бытового (непродовольственного) назначения. 

Осуществлением выдачей данных кредитов занимаются международные банки, 
официально зарегистрированные на территории Российской Федерации и имеющие 
взаимовыгодные связи с различными торгово-розничными компаниями[5]. Благодаря ним 
можно получить доступ к широкому выбору кредитных продуктов: банковские карты, 
целевые кредиты, кредиты наличными и т.д. 

Торговым компаниям, безусловно, выгодно сотрудничество с банками[6,7]. При 
неблагоприятной ситуации в стране, люди вынуждены брать кредиты. И те самые 
компании дают неплохую рекламу своим банкам-партнерам. Торговая организация 
благодаря такой услуге, как товары в рассрочку обладает большими преимуществами перед 
своими конкурентами[8]. Кроме того, кредитование тесно связано с ценой товара[9]. Это 
обуславливается тем, что товар можно продать за кратчайшие сроки (тем самым не 
накапливая товарных запасов) и под незначительную процентную ставку. Большим 
потенциалом в этой ситуации обладает использование франчайзинговых схем[10]. 

Но следует отметить, что многие потребители не понимают особенностей кредитных 
услуг. В связи с этим одним из ключевых аспектов мотивации заемщика является 
«прозрачность» кредитной услуги, иначе говоря, большое значение имеет то, как дойдет до 
потребителя информация о всех характеристиках и условиях договора. 

Основным преимуществом потребительских кредитов в крупных супермаркетах 
является удобная пластиковая карта, которую выдают при оформлении кредита. Эти карты 
бывают как кредитные, так и дебетовые. Так же нельзя не сказать о дополнительной опции 
дебетовой карты – овердрафт. В случае нехватки собственных средств, при совершении 
покупки тех или иных товаров, покупатель может воспользоваться дополнительными 
финансами. Помощником в таком случае становится подключенная к карте опция – 
овердрафт. Но главным ее условием будет являться максимальный размер овердрафта, 
который устанавливается банком, исходя из платежеспособности держателя. То есть это 
своего рода доверие банка на определенный лимит денежных средств. 

В современной торговле, особенно при реализации цифровых товаров[11], используется 
технологии дистанционной торговли. Поэтому велика роль дистанционного банковского 
обслуживания.  
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Тем не менее, указанный подход обладает такими недостатками, как высокая процентная 
ставка, начисления пени за несвоевременную уплату, а так же - в случае приобретения 
бытовой техники – маленький гарантийный срок. Прибегая к теме процентной ставки 
потребительских кредитов, можно сказать, что размер процентов варьируется в пределах 
диапазона 16,99%-59,9% годовых. При оформлении кредита потребитель не всегда может 
быть согласен с процентной ставкой, которую устанавливает сам банк. Но для того, чтобы 
клиент смог удовлетворить свою потребность, не имея при этом собственных средств, он 
вынужден стать заемщиком. Следует также отметить и о таком важном пункте, как условия 
договора, которые обязаны соблюдать обе стороны. В связи с тем, что кредитные договора 
написаны на юридическом языке, не все потребители вникают в суть содержимого и не 
учитывают мельчащих деталей, что в будущем создает проблему непонимания между 
заемщиком и кредитором[12]. Из-за неэффективного договора, который предоставляет банк 
клиенту, возможен спад продаж продукции, что является невыгодным положением для 
торговой организации. Вследствие чего спрос на товар становится эластичным. 

Потребительские кредиты могут и в целом негативно влиять на функционирование 
торгового предприятия. При росте темпов выдачи потребительских кредитов 
покупательская способность людей падает, а инфляция растет, что ведет за собой сбой, а в 
некоторых случаях и остановку торговой деятельности. Банки в свою очередь опасаются 
как роста неплатежеспособности населения, так и возможных дефолтов со стороны самих 
магазинов. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ – КРИТЕРИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В условиях нарастающего кризиса и неопределенности экономики повышение качества 
продукции приобретает все большее значение, так как позволяет удерживать конкурентные 
позиции предприятия.  

В последнее время главным направлением финансово-экономической и 
производственно-сбытовой стратегии каждого хозяйственного субъекта является 
деятельность по управлению качеством, уровень которого позволяет судить о 
конкурентоспособности организации, которая представляет собой единство двух 
составляющих: конкурентоспособности товара и ресурсного потенциала фирмы. 
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Рассмотрим первую составляющую. Качество продукта – это совокупность характеристик 
товара и сопутствующих его продаже и потреблению услуг, отличающих его от товаров-
аналогов по степени удовлетворения потребностей покупателя, по уровню затрат на его 
приобретение и эксплуатацию. 

При определении качества продукта следует выделять наиболее предпочтительные 
свойства товара для потребителя. При этом не имеет смысла придать товару все желаемые 
характеристики, иначе пострадает аллокационная эффективность предпринимательской 
деятельности. Качество включает в себя множество компонентов: технико-экономические 
показатели, технологические, эксплуатационные характеристики. Самые важные из них, 
конечно же, критерии надежности, трудоемкости, материалоемкости и др.  При 
определении уровня качества продукции следует учитывать нормативные составляющие, 
соответствие продукта стандартам качества. 

 При планировании выхода товара на новые рынки нужно получить информацию по 
утвержденным в законодательном порядке или принятым в торговой практике стандартам 
качества и учесть их требования в работе над продуктом. Особенному ужесточению 
подлежат в настоящее время в большинстве стран стандарты, обеспечивающие 
экологическую чистоту, высокую степень унификации продукта, меры безопасности и 
защиты здоровья человека. 

Интегральным экономическим фактором обеспечения качества продукции является цена 
качества, которая определяется суммой расходов, затраченных на контроль, и издержек, 
понесенных предприятием вследствие отказов, поломок изделий. Сумма расходов на 
качество составляет значительную часть от оборотов предприятия.  

Целесообразно в системе производственного менеджмента воспользоваться приемом, 
когда все затраты по обеспечению качества делят на цену соответствия продукции 
требованиям потребителя и цену несоответствия, которая складывается из затрат на 
переделки, расходов на ремонт в течение гарантийного срока, а также расходов, связанных 
с окончательным браком. Сюда следует отнести и затраты, связанные с просрочкой 
платежей по счетам, затраты на внесение изменений в технологию, плату за задержку 
поставок и т.д. Вообще, по данным ряда экспертов, цена несоответствия может иногда 
доходить до 75% от общей цены качества продукции предприятия. 

Цена соответствия включает в себя расходы на обнаружение или предотвращение брака, 
на испытания и тестирование, обучение и подготовку кадров, составление отчетов и т.п. 
Она может составлять до 25% общих затрат по обеспечению качества или 5–6% объема 
товарооборота фирмы. 

Цена качества слагается из двух групп расходов: расходы на обеспечение качества 
продукции и издержки, связанные с ненадлежащими характеристиками товара. В этой 
связи в процессе обеспечения качества в системе производственного менеджмента 
возникает вопрос: как изменяются расходы по каждой группе в связи с изменением 
качества? 

Показатели и цена качества дают возможность определить параметры надежности 
изделия, но, помимо всех этих показателей, важна и ценовая составляющая товара. Именно 
с ценой связан вопрос экономически оптимального качества, или экономически 
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рационального качества. Потребитель, приобретая товар, всегда учитывает, соответствует 
ли цена изделия тому набору свойств, которыми оно обладает. 

Стоит помнить, что конкурентоспособность товара является необходимым, но 
недостаточным условием конкурентоспособности предприятия, которое может 
производить качественные товары, но не быть при этом конкурентоспособным. Поэтому 
следует помнить о второй составляющей конкурентоспособности предприятия – 
потенциале организации, совокупности имеющихся средств и возможностей в какой-либо 
области деятельности. 
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КОВОРКИНГ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА 

ЮЖНОМ УРАЛЕ 
 

Коворкинг – дословно переводится «совместная работа», воплощается в организации 
пространства, удобного для работы и взаимодействия с потенциальными клиентами и 
партнерами.  Коворкинг – отличная альтернатива офису, аренда и обустройство которого 
требует неподъемных для начинающего предпринимателя затрат: не надо тратиться на 
покупку собственного принтера, сканера, кофе-машины, на настройку Wi-Fi или поиск 
секретаря – все эти блага являются общими и включены в стоимость аренды либо 
оплачиваются дополнительно. 



53

Коворкинг-пространства часто превращаются в культурные центры притяжения: здесь 
проводятся тематические мероприятия, мастер-классы,  читают лекции приглашенные 
гости, заглядывают на огонек журналисты и даже инвесторы. Исходя из опыта коворкинг-
бизнеса, можно сделать вывод, что люди, использующие такое совместное пространство, 
приходят туда не только поработать, но и пообщаться с коллегами, отдохнуть, качественно 
провести время. Таким образом, коворкинг – промежуточное звено между работой дома и 
полноценным офисом [1]. Создание коворкингов может прекрасно отразиться и на имидже 
города в целом. В городских зданиях существует огромное количество зон, которые прежде 
никого не интересовали. Теперь в них можно вдохнуть новую жизнь. Коворкинги 
генерируют вокруг себя деловую среду, дают начало стартапам. Это очень интересная 
организующая модель, которая отражает современное горизонтальное общество, опираясь 
на социальные связи и коллективность, до сих пор незнакомую нам. 

В настоящее время коворкинг является скорее феноменом, свойственным западному 
обществу, но ситуация быстро меняется, особенно в развивающихся странах. 

Первые коворкинг-центры появились в России в период кризиса. Именно тогда многие 
фирмы, дабы уменьшить свои расходы любыми путями, начали сдавать свободные 
офисные площади в субаренду. Тогда же некоторые собственники, заметив этот тренд на 
рынке, стали создавать офисы для фрилансеров, предлагая им в аренду рабочие места с 
почасовой оплатой.   До Челябинска популярный на западе и в столице тренд докатился в 
марте 2013 года [2]. 

10 марта 2013 года предприниматели Юлия Герн и Алексей Соколов запустили первый в 
Челябинске коворкинг-проект – «Чердак». Несмотря на название, помещение на 
Пушкина,56 находилось не под крышей, как можно было бы предположить, а в подвале. 
Зал площадью 140 кв.м. рассчитан на 15-20 рабочих мест, но тематических зон как таковых 
здесь не было – посетители могли свободно перемещаться внутри зала. В стоимость 
посещения помимо времени, входили чай, кофе и печенье. Оплачивать работу в коворкинг-
центре можно по было абонементной системе: рабочий – 5 000 руб., студенческий – 50% 
этой суммы. Еще один вариант оплаты – поминутный: 2 руб/мин первый час, далее 1 
руб/мин. «Арт-коворкинг «Чердак» – это не только рабочее место для фрилансеров, но и 
зона для общения.  

В целом, в Челябинске существуют все необходимые условия для благоприятного 
развития коворкинг-бинеса: рынок аренды активно расширяется, и уже сейчас в городе 
функционирует 96 бизнес-центров с общей действующей офисной площадью около 400 
тыс. кв. м. При этом динамика ввода таких площадей составила 110% к прошедшему году.  
Средняя стоимость аренды 1 кв. м офисного пространства в бизнес-центре.составляет  на 
01.06.2015г. 635 руб. В эту стоимость арендодатели, как правило, включают коммунально-
эксплуатационные услуги, охрану,  уборку. Средняя арендная ставка в классе А 
составляет  1 050 руб./кв.м, в офисных центрах класса В 720руб/кв.м. Сейчас в городе 
много студентов и начинающих молодых предпринимателей, работающих на просторах 
интернета и не имеющих возможности арендовать офис, организовать свое рабочее 
пространство.  Все они нуждаются в услугах коворкинг-центров. Подобных проектов в 
Челябинске очень мало.  
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Создание крупного и концептуально мощного проекта может стать отличной 
альтернативой нефункциональным интернет-кафе и библиотекам, дорогостоящим офисам 
и не всегда продуктивной работе дома. Интеллекту нужна особая среда, где можно без 
труда создавать оригинальный и креативный продукт, где есть пространство для 
непосредственного общения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пищулина, Е.С., Угарова, Г.Л. Механизм повышения эффективности развития 
туризма в Уральском регионе // Состояние и перспективы развития экономики в условиях 
неопределенности: сб. статей Международной научно-практической конференции. – Уфа: 
Аэтерна, 2014. – C. 226–228.  

2. Варкова, Н.Ю., Квасникова, Ю.Е. Формирование инновационной организационной 
культуры как аспект устойчивого развития // Стратегии устойчивого развития 
национальной и мировой экономики: сб. статей Международной научно-практической 
конференции. – Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 14–15. 

3. Худякова, Т. А. Тенденции и перспективы устойчивого развития предприятий 
индустрии гостеприимства // Т. А. Худякова // Известия высших учебных заведений. 
Уральский регион.  – 2013. – № 6. – С. 43–50. 

© В.В. Журавлев, У.В. Семкова, 2015 
 
 
 
УДК 338.485 

В.В. Журавлев  
к.п.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент сервиса»  

Южно-Уральский государственный университет 
Г. Челябинск, Российская Федерация 

У.В. Семкова  
Студентка 4 курса института спорта, туризма и сервиса  

Южно-Уральский государственный университет 
Г. Челябинск, Российская Федерация 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОВОРКИНГА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 
Создание полноценного коворкинга в Челябинске будет весьма актуальным на волне 

развития фриланса в регионе и прямой ориентации на новое поколение открытой, 
творческой и мобильной молодежи города. 

Оценка эффективности проекта – отражение целесообразности его создания. Сравнение 
ежемесячных затрат на содержание коворкинг-центра с потенциально возможным уровнем 
дохода позволит сделать выводы о доходности этого бизнеса. Сравнение доходности с 
величиной первоначальных вложений на его создание – подтвердит окупаемость идеи.  



55

Аренда офисного помещения в Тракторозаводском районе г. Челябинска составляет 
около 500 рублей за квадратный метр. Коворкинг-офис состоит из двух этажей, каждый из 
которых по 100 кв.м. Таким образом, за один месяц арендная плата офиса составит 100 
тыс.руб. 

Для функционирования коворкинг-центра необходим персонал. На начальной стадии 
штат будет состоять из: директора; офис-менеджера; PR-менеджера; администрации офиса; 
хозяйственной службы. 

В затраты предприятия также относятся и обязательные страховые взносы (взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), составляющие 
в настоящее время 30% от заработной платы каждого рабочего.  

Таким образом, страховые взносы в обязательные страховые фонды коворкинг-центра 
составят: ФОТ = 45 000 + 20 000 + 20 000 + 15 000 × 2 + 10 000 × 2 = 135 000 руб × 30% = 
41 000 руб. 

Минимальные ежемесячные затраты на содержание коворкинг-центра за месяц составит 
325 000 руб.  

Следующим шагом является определение доходов проекта. Наиболее прибыльными 
периодами будут конец осени, зимний период и начальные месяцы весны, т.е. период 
октябрь-апрель. В этих месяцах заполняемость офиса будет максимальна. В период с мая 
по сентябрь фрилансеры душным офисам предпочтут парки и зоны отдыха на свежем 
воздухе. 

Рассчитаем среднюю доходность организации. Размещение на 2 этажах офиса в 
свободном режиме легко обеспечивается для 30 постоянных клиентов, которые арендовали 
рабочие места в коворкинг-офисе на весь месяц. Стоимость аренды на месяц составляет 
13 000 руб. Также будут клиенты, арендующие рабочие места на один день. 
Прогнозируется ежедневно до 10 человек таких клиентов. Аренда рабочего места в день – 
400 руб. 

Таким  образом, при полной плановой загрузки коворкинга доход составит порядка 
полумиллиона рублей (30 × 13 000 + 10 × 400 × 30 = 510 000). Также необходимо учесть 
организацию различных мероприятий (мастер-классы, деловые встречи, совещания) в 
коворкинг-центре. В среднем за месяц в офисе будут проводиться 2-3 таких мероприятия. 
Цены за проведение мероприятий зависят от их масштаба, пространства, занимаемое в 
офисе, и времени. Прогноз определим на уровне 3 мероприятия в месяц: одно в конференц-
зале, продолжительностью 3 часа, и два в переговорной по 2 часа каждое. То есть 
дополнительный заработок составит 5 000 рублей (1000×3 + 500×2 + 500×2). Услуги 
конференц-зала и переговорной комнаты для клиентов, оплативших рабочие места, - 
предоставляются бесплатно. Таким образом, доход за один месяц в среднем составит 
515 000 рублей.  

Исходя из расчетов общих доходов и расходов организации, рассчитаем прибыль. 
Рассмотрим два варианта развития бизнеса: оптимистический и пессимистический. Исходя 
из сезонности, логично подготовить помещение в последний летний месяц, для 
своевременного предложения в начале осени фрилансерам города новый формата 
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помещения. При оптимистичесном варианте коворкинг-центр получит положительный 
уровень накопленной прибыли уже в марте следующего года, т.е. срок окупаемости 
составит порядка 7 месяцев. Это является действительно привлекательным результатом. В 
случае если заполняемость офиса в первый год будет оставаться в пределах 30-75%, то есть 
постоянно будет неполной, срок окупаемости увеличится до 20 месяцев. В любом случае в 
рамках горизонта планирования – 2 года, даже с учетом дисконтирования денежных 
потоков (для расчет принята действующая на рынке кредитная ставка в 25%), проект 
окупит первоначальные вложения даже в пессимистическом варианте.  

Основные риски реализации проекта связаны с продвижением нового формата на рынке 
города и внимательным отношением сотрудников к формированию лояльности клиентов. 
При организации рекламных акций важно делать ставку именно на масштаб проекта и 
новизну идеи в регионе. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  
НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

Государственное регулирование развития экономики — это воздействие государства 
на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру в целях обеспечения 
нормальных условий функционирования рыночного механизма. 

Все негативные стороны рыночной экономики могут служить объяснением причин 
усиления роли государства в экономике. Именно сглаживание, предотвращение 
отрицательных последствий действия рыночных регуляторов — цель экономической 
деятельности государства. 
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Исходя из вышеизложенного, можно определить следующие основные экономические 
функции государства (правительства): 

 обеспечение правовой базы функционирования частного бизнеса; 
 зашита конкуренции. Господство монополий наносит вред всему обществу, поэтому 

антимонопольная деятельность и поддержание конкуренции становятся функциями 
государства; 

 перераспределение доходов через систему прогрессивного налогообложения и 
систему трансфертных платежей (пенсии, пособия, компенсации и т. п.); 

 финансирование фундаментальной науки и охрана окружающей среды; 
 изменение структуры производства в целях корректировки распределения ресурсов; 
 контроль и регулирование уровня занятости, цен, темпов экономического роста; 
 финансирование производства или непосредственное производство общественных 

товаров и услуг. 
Государственное влияние на экономику осуществляется по двум основным 

направлениям: 
 через государственный сектор; 
 посредством воздействия на функционирование частного сектора экономики с 

помощью разнообразных экономических инструментов (государственное регулирование 
экономики). 

К основным целям государственного регулирования экономики относятся: 
 минимизация неизбежных негативных последствий рыночных процессов; 
 создание финансовых, правовых и социальных предпосылок эффективного 

функционирования рыночной экономики; 
 обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества, положение которых 

в конкретной экономической ситуации становится наиболее уязвимым. 
Методы достижения этих целей подразделяются: 
 на прямые (или дирижистские); 
 косвенные (или экономические). 
Прямые методы государственного регулирования экономики основываются на 

административно-правовых способах воздействия на деятельность тех или иных субъектов 
хозяйствования (меры запрета, разрешения, ограничения). 

Косвенные регуляторы отличаются от дирижистских методов тем, что они не 
ограничивают свободу экономического выбора, а наоборот, дают дополнительные стимулы 
при принятии рыночного решения. Основная область их применения — вся экономическая 
среда. Косвенные методы регулирования предполагают использование средств и 
возможностей финансовой и кредитно-денежной систем страны. 

Рассмотрим методы административно-экономического регулирования на примере 
лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Все методы административно-экономического регулирования лесного сектора 
экономики округа можно подразделить на две группы: 

 антикризисные, предпринимаемые в целях стабилизации финансово-экономического 
положения предприятий ЛПК и недопущения ликвидации лесопромышленного 
производства в округе; 
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 стратегические, предусматривающие реализацию долгосрочных программ и 
проектов, направленных на модернизацию лесопромышленных предприятий и устойчивое 
развитие лесной отрасли. 

К мерам антикризисного регулирования лесного сектора экономики ХМАО – Югры 
можно отнести формирование территориальных органов исполнительной власти, а 
также специальных комиссий, рабочих групп и т. п., выполняющих широкий спектр 
контрольных и регулирующих и иных функций антикризисного характера. 

Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. оказал существенное влияние на 
антикризисную политику как федеральных, так и региональных органов власти. На 
федеральном и региональном уровнях были разработаны программы антикризисных мер, 
представляющие собой целые комплексы систематизированных мероприятий, 
направленных на оздоровление российской экономики и минимизацию последствий 
глобального кризиса. 

Указанные антикризисные программы предусматривали, в том числе, создание 
специальных комиссий, рабочих и экспертных групп, осуществляющих реализацию мер 
государственной поддержки предприятий.  

Среди методов антикризисного регулирования, применяемых Правительством ХМАО – 
Югры, одним из важнейших методов является мониторинг финансово-экономического 
состояния предприятий. 

В Ханты-Мансийском автономном округе мониторинг предприятий проводился 
территориальным органом управления по делам о несостоятельности. 

В декабре 2008 года Правительственной комиссией по повышению устойчивости 
развития российской экономики был утвержден перечень из 295-ти системообразующих 
организаций. Отраслевыми министерствами и ведомствами сформирована система 
мониторинга за состоянием этих организаций. [2] 

Кроме того, в марте 2009 года приказом Министерства регионального развития РФ был 
введён мониторинг финансово-экономического состояния предприятий регионального 
значения, который затем был отменён в феврале 2010 года с формулировкой о 
«фактическом исполнении пункта 2 раздела IV протокола заседания Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 24 
февраля 2009 г. № 8». 

В этой связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был организован 
мониторинг финансово-экономического состояния организаций округа, вошедших в 
соответствующий федеральный перечень (19 системообразующих организаций и 22 
предприятия регионального значения), а также 107-ми предприятий, являющихся 
системообразующими для экономики ХМАО – Югры. 

По результатам мониторинга было выявлено, что из числа системообразующих 
предприятий ХМАО – Югры в кризисном состоянии находятся два лесопромышленных 
предприятия: ЗАО «Кондалес» и ООО «Лесопромышленная компания МДФ». 
Правительством ХМАО – Югры был утверждён комплекс антикризисных мер, 
направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния этих предприятий. 
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К важнейшим методам антикризисного регулирования лесного сектора экономики 
ХМАО – Югры можно отнести финансовую поддержку предприятий, оказавшихся в 
трудном финансовом положении. 

Идея государственной финансовой поддержки несостоятельных предприятий на 
практике оказалась нежизнеспособной, поскольку обязательное основание для 
предоставления такой помощи – «наличие средств соответствующих источников 
финансирования», в условиях острейшего бюджетного дефицита отсутствовало. Несмотря 
на это, на региональном уровне такая поддержка оказывалась предприятиям регулярно. 
Источниками финансирования выступали бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, средства Государственного предприятия «Исполнительная дирекция 
Фонда Поколений ХМАО», других региональных фондов. 

Финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса в округе 
оказывается и в настоящее время. Программой антикризисных мер ХМАО – Югры 
запланировано оказание финансовой поддержки предприятиям (в том числе предприятий 
ЛПК), попавшим в трудную финансовую ситуацию, в объёме 6,0 млрд. руб. Кроме того, 
60,5 млн. руб. предусмотрено на оказание «государственной поддержки предприятиям 
лесопромышленного комплекса в форме компенсации процентной ставки по кредитам». [1]  

 
Используемая литература: 

1.Концепция социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа. Одобрена распоряжением Правительства ХМАО от 29 сентября 2001 года № 556-
рп. – Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2002. – 146 с. 

2.Программа антикризисных мер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
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РАЗВИТИЕ ФАКТОРИНГА: ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО И 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 
 

Традиционно под факторингом понимают комплекс услуг по переуступке права 
денежного требования, включающий финансирование поставки, управление дебиторской 
задолженностью, ведение бухгалтерского учета, страхование. Хотя факторинговый бизнес 
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относительно молод для российского рынка, уже сегодня можно говорить об определенных 
тенденциях в его развитии. 

В целом, для факторинговой отрасли 2014 год является успешным, несмотря на 
нестабильную экономическую обстановку в мире. Европа по-прежнему остается лидером в 
данном сегменте, Азия пережила сильный рост с начала финансового кризиса.  

Мировой рынок факторинга в 2014 году достиг объема 2311 млрд. евро, это самый 
высокий показатель за всю его историю. В совокупности рынок мирового факторинга 
вырос на 3,6% с 2,230 млрд. евро, в том числе за счет быстро растущих рынков Европы и 
Африки. Тем не менее, рост в 2014 году был ниже годовых темпов роста, который 
составлял в среднем 11% последние 20 лет. Данная тенденция обусловлена, главным 
образом, резким снижением объема факторинга в Азии, второго по величине рынка 
факторинга в мире [1].  

В июне 2015 года факторинговая компания НФК впервые рассчитала "Индекс деловой 
активности" для выявления основных тенденций рыночной среды и того, как реагирует 
бизнес на эти тенденции. Значение индекса составляет 42,8%, что с большей вероятностью 
свидетельствует о замедлении темпов экономического роста и негативных ожиданиях со 
стороны бизнеса. [4] В России темпы прироста рынка факторинга в 2014 году сократились 
более чем втрое, с 30 до 9%. Тем не менее активизация спроса со стороны малого и 
среднего бизнеса (объем сделок по данному сегменту вырос на 28%), а также рост объема 
факторинговых операций без выплаты финансирования позволили рынку превысить 2 трлн 
рублей.  

Объем денежных требований, уступленных Факторам в 2014 году, составил около 2,06 
трлн рублей, прибавив 9% по сравнению с результатами 2013 года. Положительную 
динамику рынку обеспечили результаты работы Факторов в 1 полугодии (+17,3%). 
Негативное влияние на объемы рынка оказали снижение спроса со стороны крупного 
бизнеса и изменение Факторами подходов к оценке рисков [2].  

Несмотря на международные осложнения, сложной экономической ситуацией в стране, 
наиболее бурно развивается международный факторинг. Хотя большая часть мирового 
факторинга приходится на Европу, у российского рынка имеется своя специфика. По 
данным FCI (Международной факторинговой ассоциации), в 2014 году больше половины 
российского оборота по импортному факторингу заняли операции с Юго-Восточной Азией 
— Китаем, Тайванем, Гонконгом, Японией. 

По данным АФК сумма по обороту всех игроков за 2014 год составила чуть более 40 
млрд рублей. Из них 10 млрд рублей — оборот по экспортному факторингу, 30 млрд 
рублей — по импортному. В 2014 году на внутренний факторинг приходилось 80% 
мирового рынка (1,853 млрд. евро), а доля международного факторинга составила 20% от 
общего объема рынка (458 млрд. евро). Доля России на мировом рынке факторинга 
занимает всего 2%. Впрочем, российский рынок международного факторинга сравнительно 
молод и имеет большой потенциал роста [4].  

Ухудшение платежной дисциплины дебиторов обеспечило опережающий рост объема 
факторинговых операций без выплаты финансирования. Столкнувшись с ростом стоимости 
факторинга и ослаблением платежной дисциплины контрагентов, крупные поставщики 
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были вынуждены всё чаще отказываться от получения финансирования, сохраняя при этом 
спрос на услуги Факторов по сбору платежей. В свою очередь, Факторы в условиях сжатия 
маржи также начали продвигать услуги по управлению дебиторской задолженностью более 
активно, рассчитывая таким образом увеличить долю доходов, в меньшей степени 
подверженных процентным рискам. Совокупный объем факторинговых операций без 
выплаты финансирования, который приходится на Факторов, вырос за год на 44%, до 214 
млрд рублей [2]. 

Основной тенденцией 2015 года является усиление риск - менеджмента и обострение 
конкуренции за клиентов с устойчивым бизнесом. Развитие рынка факторинга определяет 
повышенная стоимость заемных средств, падение потребительской активности населения и 
усиление проблем финансового характера у бизнеса. В зоне особого риска – компании, 
занятые в сферах строительства, торговли электроникой, бытовой техникой, автомобилями. 
Основным приоритетом Факторов в этих условиях становится ужесточение риск-
менеджмента, что в большинстве случаев усилит клиентоориентированность в ущерб 
универсальных предложений. Факторы делают акцент на клиентов, занятых в сегменте 
торговли товарами повседневного спроса, предполагается, что их кризис затронет в 
меньшей степени. 

Объем денежных требований, уступленных Факторам в 1 полугодии 2015 года, составил 
около 830 млрд рублей, сократившись на 16% по сравнению с результатом 1 полугодием 
2014. Основными причинами снижения объемов рынка выступили высокие факторинговые 
ставки, а также продолжающееся падение торгового оборота непродовольственными 
товарами и большинства сегментов промышленного производства. Как и во второй 
половине 2014 года, в 1 полугодии 2015-го точкой поддержки для рынка стал факторинг 
без финансирования: совокупный объем факторинговых операций без выплаты 
финансирования, который приходится на Факторов, предоставивших анкеты, составил 
около 120 млрд рублей, превысив данные за 1 полугодие 2014 года (87,4 млрд рублей) на 
37% [3]. 

Рейтинговое агентство «Эксперта РА» (RAEX) выделяет три сценария развития рынка: 
базовый, оптимистичный и пессимистичный. 

По базовому сценарию, объем рынка факторинга в 2015 году сократится на 10–15%. В 
случае реализации оптимистичного сценария рынок по итогам 2015 года покажет 
динамику, близкую к нулю. Пессимистичный сценарий предполагает, что сокращение 
оборота рынка может достигнуть 40%. 

 Все три сценария предполагают сохранение геополитической напряженности, 
сокращение реального ВВП и ухудшение показателей внутреннего и внешнего торгового 
оборота. 

Вслед за торговым оборотом опережающими темпами сокращается факторинг в 
сегменте оптовой торговли непродовольственными товарами. Объемы сделок крупнейших 
Факторов с торговыми предприятиями падают: бизнес ООО ВТБ Факторинг в торговом 
сегменте сократился почти на 40%, у АО «АЛЬФА-БАНК» — почти вдвое. Группа ГПБ 
показала снижение объема уступленных денежных требований в сфере оптовой торговли 
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более чем на 43%. В итоге доля оптовой торговли в структуре сделок Факторов по отраслям 
составила около 47% против 53,5% по итогам 1пг2014 [2].  

К вопросу о тенденциях развития рынка в 2016 году стоит выделить факторинг в 
продовольственном сегменте, сделки без выплаты финансирования и переход на факторинг 
крупного бизнеса. Повышение объема сделок без выплаты финансирования и сохранение 
спроса на факторинг в сегменте продовольственных товаров позволят рынку не рухнуть. 
Кроме того, крупный бизнес, для которого закрыты западные долговые рынки вследствие 
санкций, продолжает замещать иностранное фондирование в российских банках, в т.ч. в 
форме факторинга. 

В целом, факторинговая индустрия в мире имеет положительную динамику и 
перспективы дальнейшего роста.  
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Исламские финансы расширяют свою роль во всех секторах экономики и по прогнозам 

института «Bearing Point» достигнут 4,2 трлн. долларов активов к 2020 году. В сентябре 
2015 года  в Стамбуле состоялся симпозиум по исламским финансам – «Исламские 
финансы: катализатор для общего процветания», организованный центром развития 
группы всемирных исламских финансов Всемирного банка при сотрудничестве Borsa 
Istanbul, Исламского банка развития, Исламского научно-исследовательского института и 
Guidance Financial Group. Согласно докладу, опубликованному аудиторами, исламская 
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финансовая индустрия, в том числе исламские рынки капитала, показали средний рост 
17,5% с момента мирового финансового кризиса 2008 года.  
В Турции исламские финансы выросли почти на 20% с 2009 года, а в странах Персидского 
залива, Малайзии и Индонезии их рост был превышен вдвое. Исламские финансовые 
активы в значительной степени сконцентрированы на Ближнем Востоке и в Азии, в регионе 
Персидского залива они составляют 38% мировых исламских финансовых активов [5]. Эта 
форма финансов является преобладающей в восьми странах мира – Иране, Судане, 
Бахрейне, Кувейте, Малайзии, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратах. Пример либерального финансового рынка ОАЕ очень показателен. 
Правительство и регулирующие органы Объединенных Эмиратов не создают преференций 
и льгот для исламских банков, а наоборот, стараются поддерживать открытую 
высококонкурентную среду на рынке банковских услуг, предоставляя традиционным 
«западным» банкам право открывать свои филиалы в стране. Исламские банки Эмиратов 
смогли за 20 лет развития достичь значительного результатов завоевании доли внутреннего 
рынка в условиях острой конкурентной борьбы с крупнейшими коммерческими банками 
мира. 

В Европе исламские финансы расширили своё присутствие, в основном, благодаря 
рынкам капитала. По данным 2014 года европейские исламские фонды содержат 
приблизительно 11,9 млрд. долларов в активах, что составляет 16% от общего объёма 
актива, соответствующих шариату. Исламские активы здесь развиваются в большинстве 
своём на территориях с лёгкими налоговыми режимами, такими как Джерси, Люксембург и 
Ирландия [5]. 

Казахстан является одним из первых государств среди стран СНГ и Центрально-
азиатского региона, в котором получило свое развитие исламское финансирование [2, с.11].  
Развитие рынка исламских финансов в Республике Казахстан началось в 2003 году. В 
странах СНГ первым банком, предоставляющим исламские финансовые услуги, стал АО 
«БТА Банк» (БТА), получивший свой первый исламский кредит в 2003 году [6]. 
Следующая сделка, организованная для БТА Calyon Corporate, состоялась в 2005 году. 
Объем финансирования достиг 50 миллионов долларов США. Исламская сделка БТА 
Уакала на сумму 250 миллионов долларов США была признана «Лучшей сделкой 2007 
года в Казахстане» по версии авторитетного финансового издания Islamic Finance News. 
Данная сделка была успешно закрыта БТА 10 июля 2007 года на сумму 250 миллионов 
долларов США с переподпиской на 100 миллионов долларов США больше заявленной 
суммы. 27 февраля 2006 года АО «Банк ЦентрКредит» подписало соглашение по 
привлечению исламского финансирования по схеме Мурабаха на сумму 38 миллионов 
долларов США сроком на 1 год [6]. 19 марта 2007 года АО «Альянс Банк» подписало 
соглашение по исламскому финансированию, привлеченному по схеме Мурабаха. Сумма 
дебютной сделки, втрое превысив первоначально объявленную сумму, составила 150 
миллионов долларов США [6]. Эти события считают началом становления рынка 
исламского финансирования в Казахстане. 

В настоящее время в Республике заложен  фундамент правовой основы для организации 
деятельности исламских банков и организации исламского финансирования. Так, 12 
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февраля 2009 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
организации и деятельности исламских банков и организации исламского 
финансирования». Основной блок изменений, касающийся внедрения инструментов 
исламского финансирования, связан с Законом Республики Казахстан «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан»  и направлен на создание правовой 
основы функционирования исламских банков, устранение ограничений, препятствующих 
внедрению исламских банков, определение форм и методов государственного 
регулирования и надзора за деятельностью исламских банков, перечня и порядка 
осуществления исламских банковских операций. Изменения в Законы Республики 
Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестиционных фондах» обеспечивают 
возможность выпуска и обращения исламских ценных бумаг (сукук) и создания исламских 
инвестиционных фондов. При этом акции и паи исламских инвестиционных фондов 
рассматриваются Законом «О рынке ценных бумаг» в качестве исламских ценных бумаг. 22 
июля 2011 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации 
исламского финансирования», в соответствии с которым разрешен выпуск 
государственных исламских ценных бумаг, а также расширен перечень эмитентов 
корпоративных исламских ценных бумаг. В соответствии с Бюджетным кодексом 
Эмитентом государственных исламских ценных бумаг является центральный 
уполномоченный орган по исполнению бюджета, который определяет объемы, сроки и 
условия каждого выпуска таких государственных эмиссионных ценных бумаг, а  
эмитентами корпоративных исламских ценных бумаг могут быть юридические лица, 
являющиеся резидентами Республики Казахстан.  Таким образом, установлены основные 
требования к деятельности исламских банков и к выпуску исламских ценных бумаг (запрет 
взимания вознаграждения в виде процентов, финансирования деятельности, 
противоречащей нормам ислама, в обязательном порядке наличие Совета по принципам 
исламского финансирования в исламских банках и создание исламской специальной 
финансовой компании при выпуске исламских ценных бумаг). Законом установлено 
отсутствие ограничений по участию исламских банков в уставных капиталах юридических 
лиц, а также ограничений, запрещающих исламским банкам заниматься иной 
деятельностью, кроме банковской, при финансировании производственной и торговой 
деятельности. Таким образом, исламским банкам разрешено участвовать в торговых 
операциях и делить прибыли и убытки со своими клиентами [2, с.260]. 

Кроме того, определены следующие исламские банковские продукты, адаптированные к 
институтам гражданского законодательства Казахстана: 

-    беспроцентные депозиты до востребования; 
-   доверительное управление деньгами (инвестиционный депозит) (мудараба); 
-    банковские заемные операции без взимания вознаграждения (кард аль-хасан); 
-   торговое финансирование (мурабаха); 
-   финансирование производственной и торговой деятельности на условиях партнерства 

(мушарака); 
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-  аренда (лизинг) (иджара); 
-  агентские услуги в рамках исламской банковской деятельности (вакала). 
Также, созданы условия для выпуска и обращения следующих видов исламских ценных 

бумаг (сукук): 
-   акции и паи исламских инвестиционных фондов; 
-  исламские арендные сертификаты (аль иджара); 
-   исламские сертификаты участия [6]. 
В отношении продуктов исламского банкинга действует отдельный налоговый 

режим, предусматривающий налоговые стимулы эквивалентно традиционным 
финансовым операциям (финансовые операции освобождены от налога на 
добавленную стоимость). 

7 июня 2009 года подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Объединенных Арабских Эмиратов об открытии Исламского Банка в Республике 
Казахстан», послуживший основой для открытия первого банка в стране, 
функционирующего на принципах исламского банкинга – АО «Al Hilal Bank» 
(являющегося 100% дочерним учреждением Al Hilal (ОАЭ)) с двумя современными 
филиалами в Астане и в Чимкенте и головным офисом в Алматы [3]. Деятельность 
банка направлена на осуществление финансовых операций в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и туризма. 

Помимо исламского банка АО «Al Hilal Bank» в Казахстане функционирует ряд 
организаций, деятельность которых соответствует принципам исламского 
финансирования: 

- Исламский Банк Развития (ИБР), общий инвестиционный портфель в Казахстане 
составляет порядка 700 млн. долл. США; 

- АО «Fattah Finance» – первая брокерская компания, предоставляющая 
финансовые услуги в соответствии с нормами Шариата и управляющая исламскими 
инвестиционными фондами; 

- исламский инвестиционный Хадж Фонд Казахстана, направленный на 
инвестирование сбережений населения, желающих совершить Хадж или Умру; 

-  первая исламская страховая компания – ПК ОВСХ «Такафул» зарегистрирована 
в 2010 году; 

- действуют три компании, предоставляющие консалтинговые услуги по 
исламским финансам (ТОО «Kausar Consulting Kazakhstan», ТОО «Акыл-кенес 
Консалтинг», ТОО «Islamic Financial Instruments»); 

- Закят фонд Духовного управления мусульман Казахстана, являющийся 
распределительным центром для сбора закятных и благотворительных средств. 

В 2009 году по инициативе АО «FATTAH FINANCE» была основана и действует 
в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан и  другими 
законодательными актами Республики Казахстан Ассоциация развития исламских 
финансов (АРИФ). Целью АРИФ является развитие исламской финансовой 
индустрии в стране и представление интересов членов Ассоциации в 
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государственных и иных органах и выражение от имени членов Ассоциации их 
общих интересов, а также обеспечение их защит. Также АРИФ проводит различные 
мероприятия, тренинги и обучение Исламским финансам и банкингу как для 
профессиональных участников, так и широкого населения страны. Для достижения 
вышеуказанных целей АРИФ работает в сотрудничестве с другими аналогичными 
компаниями в стране и за рубежом. 

Национальный Банк Республики Казахстан и Объединение юридических лиц 
«Ассоциация развития исламских финансов» заключили меморандум о 
долгосрочном взаимном сотрудничестве в сфере развития исламского финансового 
рынка Казахстана. В марте 2012 г. казахстанское правительство приняло первую 
Дорожную карту развития исламских финансов [1]. Восьмилетний план до 2020 г. 
предусматривает создание нескольких исламских банков до 2018 г., внесение 
поправок в налоговое законодательство, выпуск исламских ценных бумаг для 
инфраструктурных проектов. Также этот документ координирует соответствующую 
работу с казахстанскими государственными органами, создает благоприятные 
условия для привлечения иностранных инвестиций, взаимодействия с 
международными исламскими финансовыми институтами и предусматривает 
проведение мероприятий, для повышения осведомленности населения об исламских 
финансовых продуктах. 

Мировое финансовое сообщество по достоинству оценило развитие исламского 
финансирования в Казахстане - в октябре 2014 года Президенту Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаеву вручена Премия за мировое лидерство в области 
исламских финансов в рамках Глобальной исламской финансовой награды (Global 
Islamic Finance Awards – GIFA). 

В заключении необходимо отметить, что дальнейшее развитие исламского 
финансирования является необходимым для казахстанского финансового рынка, так 
как, во-первых, предоставляет потребителям финансовых услуг альтернативный 
выбор обслуживающего банка; во-вторых,  усиливает  конкуренцию среди 
финансовых институтов, что дает клиентам дополнительный выигрыш в снижении 
цены сервиса и росте качества обслуживания; в-третьих,  развитая законодательная 
инфраструктура по исламским финансам привлечет на казахстанский рынок 
крупные долгосрочные инвестиции с Ближнего Востока[4]. 

Для дальнейшего развития исламской финансовой инфраструктуры в Казахстане 
необходимо следующее: 

1. Дальнейшее совершенствование законодательной базы по вопросам 
исламского финансирования. 

2. Внедрение международных  унифицированных стандартов учета, аудита и 
принципов выпуска исламских ценных бумаг, а также регулирования исламских 
финансовых институтов, с целью обеспечения согласованности действий 
контрольно-надзорных органов различных стран, где исламское финансирование 
признано на законодательном уровне. В частности, стандартов IFSB (Совета по 
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исламским финансовым услугами) и  AAOIFI (Организации по бухгалтерскому 
учету и аудиту для исламских финансовых учреждений) [4]. 

3. Обеспечение кадрами в области исламских финансов. В этой связи, 
необходимо активизировать работу центра профессиональной подготовки 
специалистов по исламским финансам на базе Академии РФЦА, куда будут 
приезжать на обучение представители финансовых институтов не только 
Казахстана, но и Центральной Азии. Обучение должны проводить ведущие мировые 
специалисты из Малайзии, Бахрейна, Великобритании и ОАЭ, имеющие опыт 
преподавания в области исламского финансирования. А также, считаем 
необходимым   внедрение специализации «Исламские финансы и банкинг» во всех 
высших учебных заведениях Республики Казахстан финансово-экономического 
профиля (бакалавриат, магистратура, докторантура) [4]. 

4. Повышение финансовой грамотности населения и осведомленности населения 
об исламских финансовых институтах и инструментах. В этой связи необходимо: 

- создание Информационно-образовательных центров РФЦА в регионах; 
- разработка и издание необходимой специализированной литературы, 

организация ее массового распространения; 
- создание информационно-аналитических веб-порталов; 
-организация познавательных программ, передач в средствах массовой 

информации; 
- организация и проведение олимпиад и конкурсов для студенческой молодежи на 

знание исламских финансов и права при содействии РФЦА и организаций, 
действующих на принципах исламского финансирования. 
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Актуальность темы заключается в том, что Россия вступает в фазу новых 

международных отношений, строя их на внедрении иностранных инвестиций. Особенно 
злободневна тема международных инвестиций. Россия не так давно вступила в ВТО, 
вследствие чего интерес международных инвесторов к нашей стране начал усиливаться. Но 
в 2014 году на Украине произошли события, которые негативно отразились на 
экономической привлекательности России для международных инвесторов.  

На 21 января 2015 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) 
снизило валютные рейтинги РФ до "BB+/B" с "BBB-/A-3" [3; с.18]. Рейтинг России 
перестал быть инвестиционным и перешел в разряд "спекулятивного". Рейтинг 
привлекательности России для международного инвестирования упал значительно, и 
сейчас инвесторы оценивают Россию как весьма рискованную страной для инвестиций.  

Наряду с сокращением иностранных инвестиций в Россию кардинально изменилось и их 
качество. На отечественный финансовый рынок уже приходят не консервативные 
инвесторы из «большой семерки», а рисковые азиатские авантюристы. 

Несмотря на то, что массовый отток инвестиций из страны начался еще до введения 
санкций, не все эксперты положительно оценивают возможный масштабный приход 
китайских инвестиций в экономику России.  

В начале нынешнего года китайские инвестиции в российскую экономику были 
незначительны. В связи с этим Центробанк решил «переориентироваться» на других 
инвесторов из Азии и арабских стран.  

Проблема же китайского инвестора состоит в том, что деньги у него есть, а вот 
возможностей для их вложения – уже гораздо меньше [2; с.558]. На китайском рынке 
инвесторы расценивают российские бумаги как рискованное вложение, не отличаясь в этом 
от западных коллег [5; с.127].  
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Существует и ряд рисков, связанных с динамикой курса юаня к рублю. Поэтому 
российские финансовые институты вряд ли смогут безболезненно перейти от 
финансирования на американском и европейских рынках к финансированию в Гонконге и 
Сингапуре [4; с.282]. 

Есть и другое мнение по поводу международных инвестиций на российский рынок в 
2015 году. Так, инвестор Джим Роджерс считает, что в 2015 году инвестиции в Россию 
резко вырастут [6; с.204].   

Не стоит ожидать самостоятельного разрешения ситуации рынком, а необходимо 
предпринимать определённые меры. Существуют следующие перспективы решения 
проблем привлечения инвестиций. 

Одной из важных задач привлечения иностранных прямых инвестиций в Россию, в 
первую очередь, является снижение налогового бремени для инвесторов, а также 
российских производителей [1;с.17]. Во-вторых, необходимо продолжать работы по 
приведению российского бухгалтерского учета в соответствие с международными 
стандартами. В-третьих, привлечение инвестиций должно сопровождаться принятием 
законопроектов, регламентирующих работу иностранных инвесторов в России в сфере 
торговой политики, движения товаров и капиталов. В-четвертых, необходимо 
разрабатывать концепции страхования иностранных инвестиций в России. 

Сейчас не самое лучшее время для инвестиций в Россию. Но не стоит пессимистически 
бездействовать, а вместо этого необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации. 
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В соответствии с  правилами трансфертного ценообразования цена в сделках между 

связанными лицами должна быть рыночной, то есть вне зависимости от используемой 
производственной модели цена в сделке между производителем и принципалом должна 
соответствовать цене. которая была бы установлена, если бы сделка осуществлялась между 
несвязанными лицами. Вместе с тем, ТНК в политике по трансфертному ценообразованию 
должна обосновать  рыночный характер цен, применяемых в таких сделках, с помощью 
предусмотренными налоговым законодательством методов (метода сопоставимых 
рыночных цен, метода цены последующей реализации, затратного метода, метода 
сопоставимой рентабельности и метода распределения прибыли). При этом допускается 
применение комбинации двух и более методов. 

Метод ценообразования выбирается в зависимости от функций, рисков и активов, 
задействованных производителем в анализируемой сделке. В зависимости от характера 
сделки существуют приоритетные методы, которые желательно использовать при 
определении рыночной маржи. 

Согласно  российскому законодательству приоритетным методом трансфертного 
ценообразования является метод сопоставимых рыночных цен. При использовании данного 
метода используется сравнение цен, применяемых компанией, с ценами самой компании в 
сделках, с несвязанными лицами, либо с ценами в сделках между несвязанными лицами. 
Однако на практике применять данный метод весьма трудно, поскольку зачастую у 
компании отсутствуют аналогичные сделки с несвязанными лицами, а в открытых 
источниках тяжело найти общедоступную информацию, достаточную для проведения 
сравнения. Кроме того, для применения данного метода требуется абсолютная 
сопоставимость товара и условий сделок. [1, с. 714]. 

В этой связи, в анализируемых производственных моделях для оценки рыночного 
вознаграждения, как правило, применяются затратный метод и метод сопоставимой 
рентабельности. В первом случае рассчитывается валовая рентабельность затрат 
(отношение валовой прибыли к себестоимости) производителя в сделке с принципалом и 
сравнивается с данным показателем в сделках между несвязанными лицами. Для 
применения затратного метода важной является сопоставимость функций,  
осуществляемых производителем в контролируемой и сопоставимой операциях. При этом 
полная сопоставимость предмета сделки (товара) не требуется, поскольку метод затрат 
основан на сопоставлении валовой рентабельности затрат, а на данный показатель большое 
влияние оказывает именно функции, осуществляемые компанией-производителем в рамках 
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контролируемой сделки, а не сам предмет сделки или даже отдельные его условия. 
Сложность применения данного метода заключается в том, что в общедоступных 
источниках достаточно тяжело найти информацию о функциях производителя в сделках 
между несвязанными лицами (сопоставимых сделках). [2, с. 17]. 

Сущность метода сопоставимой рентабельности заключается в сопоставлении 
рентабельности контролируемой сделки с рыночным диапазоном рентабельности. Следует 
также отметить, что для применения метода сопоставимой рентабельности не требуется 
полная сопоставимость предмета контролируемой и потенциально сопоставимых сделок. 
Также применение метода сопоставимой рентабельности возможно при отсутствии или 
недостаточности информации о сопоставимости функций сторон в сопоставимых сделках, 
которая необходима для применения затратного метода. При этом метод сопоставимой 
рентабельности предусматривает возможность использования более широкого перечня 
показателей рентабельности. Именно поэтому на практике данный метод используется 
чаше всего - ввиду наименьшего количества ограничений в отношении его применения по 
сравнению с иными методами. [2, с. 20]. 

Учитывая вышеизложенное, а также функции, риски и активы, предлагаю 
рассмотреть методы трансфертного ценообразования, которые могут применяться 
для обоснования рыночной цены в контролируемых сделках при использовании 
анализируемых производственных моделей. 

Независимый производитель. Учитывая, что независимый производитель 
выполняет все функции (включая функцию по поиску покупателей и реализации им 
продукции), несет риски и владеет необходимыми активами для производства 
продукции и такой производитель реализует свою продукцию конечным 
покупателям самостоятельно (без привлечения других компаний группы), то тут 
трансфертное ценообразование отсутствует. за исключением некоторых случаев 
(например, предметом сделки является товар мировой биржевой торговли). [1, с. 
715]. 

Производитель по лицензии. Поскольку, по сравнению с независимым 
производителем, производитель по лицензии не владеет материальными активами и 
не выполняет научно-исследовательские работы, то, соответственно, его прибыль 
должна быть меньше, чем прибыль независимого производителя. Как правило, в 
данном случае для обоснования рыночности цены применяется метод сопоставимой 
рентабельности. При этом компания группы, которая владеет лицензией, является 
тестируемой стороной, поскольку выполняет меньше функций и несет меньше 
рисков. 

Производитель по контракту. Производитель по контракту выполняет меньше 
функций и несет меньше рисков по сравнению с независимым производителем и 
производителем по лицензии. Такой производитель зарабатывает относительно 
низкий (по сравнению с независимым производителем и производителем по 
лицензии), но стабильный доход в зависимости от функций, рисков и активов, 
задействованных в производстве товаров. 
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Толлинговый производитель. Как правило, компания производитель почти не 
несет рисков и выполняет минимальное количество функций. Именно поэтому 
такой производитель, получает минимальное вознаграждение. Как и при 
производстве по контракту, для обоснования рыночности маржи производителя 
возможно применение затратного метода и метода сопоставимой рентабельности. 

Налоговое планирование. Поскольку независимый производитель реализует свою 
продукцию сразу конечному покупателю, который является независимым лицом, то 
в данном случае трансфертное ценообразование не применяется, за исключением 
определенных случаев (например, при реализации товаров мировой биржевой 
торговли). Прибыль компании производителя в других производственных моделях 
зависит напрямую от функций, рисков и активов в контролируемой сделке. Поэтому 
производитель по лицензии будет получать наибольшую маржу, а толлинговый 
производитель - наименьшую. 

Следовательно, если  разместить производителя ближе к ресурсам, при этом 
перенести функции, активы (как правило, материальные) и риски с него на 
принципала, используя модель производителя по контракту или толлингового 
производителя, который находится в низконалоговой юрисдикции, то ТНК может 
значительно сэкономить на налогах. При этом стоит учитывать, что такое 
планирование работает только для экспортных сделок, поскольку оно основано на 
различии ставок по налогу на прибыль. Однако,  ТНК необходимо обосновать 
рыночный характер вознаграждения принципала и задокументировать его в 
политике по трансфертному ценообразованию для избежания соответствующих 
вопросов со стороны налоговых органов. [3, с. 1]. 

Учитывая вышеизложенное, посредство распределения функций, рисков и 
активов между компаниями группы и благодаря местонахождению базовой 
торговой компании в низконалоговой юрисдикции, ТНК могут снизить налоговое 
бремя в рамках законодательного поля. Необходимым условием при этом является 
рыночный характер вознаграждения сторон в контролируемой сделок, что должно 
быть соответствующим образом обосновано в политике по трансфертному 
ценообразованию данной транснациональной группы. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

На современном этапе всё более очевидными становятся риски рецессионного развития 
российской экономики. В целях смягчения негативного влияния внешних и внутренних 
экономических рисков, а также рисков налоговых злоупотреблений нашей стране важно 
выработать «иммунитет», что возможно при условии совершенствования инструментов 
налогового администрирования и в частности налогового контроля. 

В-первую очередь задача по стабилизации экономики и повышения эффективности 
налогового контроля возложена, конечно, на государство, которое использует в качестве 
основного инструмента реформирование налогового законодательства. Законодательные 
инициативы, с одной стороны, направлены на повышение эффективности контроля, а с 
другой стороны, на расширение взаимодействия государства и налогоплательщика. 
Сбалансированность указанных задач будет способствовать развитию экономики и росту 
доходов бюджета. В последние несколько лет налоговое законодательство претерпело 
много изменений, в том числе и в сфере налогового контроля. [2, с.8] 

В итоге, в результате принятия и введение в действие поправок и изменений в области 
налогового законодательства, налоговым органам необходимо своевременно перестроить 
работу с учетом следующих законодательных новаций: 

1. В законодательство вводится понятие «добросовестного поведения 
налогоплательщика», под которым будет пониматься надлежащее исполнение 
налогоплательщиком своих обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах 
и сборах, если налоговым органом не установлен факт злоупотребления правом, т. е. 
целенаправленных действий налогоплательщика на создание «схем» ухода от 
налогообложения. 

Налоговым органам также предоставляется право отказа в признании расходов и в 
применении вычетов по сделкам, заключенным с недобросовестным контрагентом, т. е. с 
контрагентом, в отношении которого налогоплательщик знал, что он: не исполняет свои 
налоговые обязательства; не располагает производственными и трудовыми ресурсами; не 
имеет соответствующей деловой репутации. Иными словами, предусматривается 
исключить из цепочки контрагентов «фирмы-однодневки»; 

2. В законодательстве закрепляется институт налогового (горизонтального) мониторинга 
(Раздел V2 НК РФ). Данный механизм позволяет налоговым органам заменить контрольные 
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проверки постоянным мониторингом данных бухгалтерского и налогового учета 
налогоплательщика, что будет способствовать сокращению затрат на проведение 
налоговых проверок, судебных издержек в связи с уменьшением налоговых споров и 
повышению уровня правовой культуры налогоплательщиков по уплате налогов. Так, 
Налоговый кодекс запрещает налоговым органам проводить налоговые проверки за те 
периоды, в которые применяется налоговый мониторинг; 

 3. Вводится институт налогового консультирования. Недостаточный уровень налоговой 
грамотности значительного количества налогоплательщиков приводит к многочисленным 
ошибкам при заполнении налоговых деклараций, несвоевременной или неполной уплате 
налогов. Следствием этого, в свою очередь, является применение мер налоговой 
ответственности к налогоплательщикам. Законопроект о налоговом консультировании 
предполагает предоставлять налогоплательщикам возможность обращения к налоговым 
консультантам, профессионализм которых гарантирован государством и усиливает 
ответственность налоговых консультантов путем закрепления нормы о возмещении ущерба 
в случае оказания некачественных услуг. Предполагается, что это повысит достоверность 
представляемых в налоговые органы деклараций, снизит нагрузку на подразделения 
камерального контроля и значительно улучшит взаимодействие налогоплательщиков с 
налоговыми органами; 

4. В Налоговом кодексе Российской Федерации закрепляется понятие «личный кабинет 
налогоплательщика» и определяется его статус как официального «канала связи» между 
налогоплательщиком и налоговым органом. Так, налогоплательщики имеют право 
подавать налоговую декларацию через личный кабинет. Иными словами, взаимодействие 
через Интернет при реализации налогоплательщиками и налоговыми органами своих прав 
и исполнение обязанностей будут иметь юридическую силу. 

Кроме того, законопроект предусматривает введение унифицированной электронной 
цифровой подписи для налогового органа. Документ в электронной форме, подписанный 
автоматически созданной электронной подписью налогового органа, признается 
равнозначным документу на бумажном носителе, имеющему собственноручную подпись 
должностного лица налогового органа. 

Это существенно снизит нагрузку на линии связи и оборудование налоговых органов, 
сократит время на приём и обработку документов и повысит эффективность процедуры 
электронного документооборота; 

5. Отмена обязательного судебного порядка взыскания налогов и сборов с бюджетных 
организаций, недоимка по которым в последние годы устойчиво растёт. При этом в 
большинстве случаев эта задолженность не является спорной. Расширены также основания 
для списания безнадежной к взысканию задолженности, числящейся: за 
налогоплательщиками более 5 лет, когда отсутствует возможность возбуждения дела о 
несостоятельности (банкротстве) в связи с отсутствием имущества, за счет которого могут 
быть покрыты расходы по делу о банкротстве; за организациями, которые отвечают 
признакам недействующего юридического лица. 

В целом принятие данных поправок позволит списать значительную сумму 
задолженности с последующим исключением из Единого государственного реестра 
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юридических лиц сотен тысяч «брошенных» юридических лиц, что существенно уменьшит 
затраты на администрирование невозможной к взысканию задолженности и повысит 
актуальность ЕГРЮЛ. Следует отметить, что  «брошенные» организации свойственны 
всем без исключений видам экономической деятельности, однако они, как показывает 
повседневная жизнь, ускользают из сферы налогового контроля, что и создаёт проблемы 
увеличения суммы задолженностей; 

6. С 1 января 2015 г. вступают в силу поправки в налоговое законодательство, 
предусматривающие обязанность гражданина заявить о владении имуществом в случае 
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении этих объектов (ст. 
23 НК РФ). При этом сохраняется базовый принцип уплаты гражданами имущественных 
налогов (т.е. на основании налогового уведомления). При этом в случае информирования 
налоговых органов об имеющихся объектах налогообложения налог будет исчисляться с 
налогового периода, в котором была исполнена эта обязанность, в противном случае — за 3 
налоговых периода с того момента, когда обязанность будет установлена налоговыми 
органами самостоятельно.  

Эффективность данной инициативы во многом будет зависеть от удобства для граждан 
информировать налоговые органы о наличии имущества. Поэтому ФНС России 
рассматривает вопрос о предоставлении возможности информирования в электронном виде 
через «Личный кабинет налогоплательщика».  

В целом ФНС России придерживается одной из своих главных целей: создание 
максимально удобной и комфортной налоговой среды для налогоплательщиков, 
ориентируясь на их потребности. В достижении этой цели ФНС России в последние годы 
всё больше делает ставку на широкое применение информационных технологий в работе с 
налогоплательщиками и в работе самих налоговых органов. На официальном сайте ФНС 
России реализовано 38 интерактивных сервисов. В целях повышения качества 
информирования налогоплательщиков разработан информационный ресурс 
«Информационные стенды», который предоставляет налогоплательщику возможность 
получения всей информации, размещенной на информационных стендах территориальных 
налоговых органов, в режиме «on-line» без личного посещения инспекции.  

Кроме этого, эффективность налогового администрирования достигается применением 
современных информационных технологий не только в отношениях с 
налогоплательщиками, но и в связи с тем, что постоянно усложняется экономика 
организации, появляются новые технологии, формы интеграции, методы ведения бизнеса, 
растёт количество налогоплательщиков. Всё это требует разработки новых технологий и 
программ, которые бы упростили работу налоговых органов. Сегодня уже более 83% 
налогоплательщиков-организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, 
представляют отчётность в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и 
имеют возможность получения информации от налоговых органов. 

Несмотря на все действия законодательных и налоговых органов, по-прежнему в 
экономике нашей страны остаётся немало проблем. Одна из основных – рост теневого 
сектора экономики и уход от уплаты налогов, которые без должного контроля и 
сдерживания могут приобрести катастрофические размеры. Уклонение от уплаты налогов 
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пока ещё продолжает оставаться распространенным инструментом ведения 
хозяйствующими субъектами экономической деятельности, в результате применения 
которого высвобождаются средства, направляемые, в частности, на неформальное 
урегулирование отдельных вопросов, вызванное наличием несовершенных общественных 
институтов и высоким уровнем коррупции. Как показывают статистические данные 
изучения общественного мнения примерно 95% граждан России воспринимают уклонение 
от уплаты налогов как естественное, нормальное поведение, не являющееся общественно 
опасным и заслуживающим наказания. С другой стороны, указанное негативное явление 
провоцирует рост недофинансирования общественного сектора экономики, нарушение 
правил добросовестной конкуренции, рост коррупции, вывоз капитала за рубеж. 
Консолидированный бюджет РФ ежегодно недополучает порядка 40% налогов. Особая 
сложность работы с данной категорией плательщиков связана с отсутствием эффективных 
механизмов борьбы с подобными явлениями. Представляется, что для эффективной борьбы 
с незаконной минимизацией налоговых обязательств необходимо первоначально выявить 
причины применения налогоплательщиками различного рода схем уклонения от 
налогообложения. 

Для выяснения причин, по которым налогоплательщик уклоняется от налогообложения 
или пытается минимизировать свои налоговые обязательства, нужно учитывать следующие 
факторы: оценка налогоплательщиком ставки налогов, справедливости налоговой системы, 
целесообразности использования правительством денег налогоплательщиков; сложившее в 
обществе отношение к государству и закону; степень охвата контрольными мероприятиями 
со стороны налоговых органов, уровень информированности; стиль налогового 
администрирования; квалификация и общий уровень подготовки сотрудников налоговых 
органов; круг предоставляемых налогоплательщику услуг. Среди же причин, приводящих к 
использованию налогоплательщиками схем уклонения от налогообложения и 
минимизации налоговых обязательств, следует выделить такие, как низкая эффективность 
демократических институтов, недостаточная защищённость собственности, отсутствие 
государственной защиты договорных обязательств, коррупция, направленность 
фискальной политики на обеспечение интересов отдельных социальных групп, 
неадекватное регулирование предпринимательской деятельности. Соответственно, 
естественной реакцией налогоплательщиков выступает восприятие налогов как 
негативного явления, не отвечающего реализации их интересов, и минимизация своего 
участия в финансировании государственных нужд. 

В последнее время ФНС России предпринимает попытки побудить налогоплательщиков 
к добровольным действиям и к тому же позиционирует себя как сервисная компания, чем и 
объясняется ряд новых правил в налогообложении, рассмотренных выше. В итоге меры, 
поощряющие добровольное законопослушание, можно свести к следующим: упрощение 
форм налоговой отчётности; подготовка информационных материалов, доступно 
разъясняющих положения налогового законодательства; создание бесплатных 
консультативных центров; создание рабочих групп по решению проблем; увеличение числа 
публикаций в средствах массовой информации и в сети Интернет по налоговой тематике; 
более тесное адресное взаимодействие с населением . 
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Основным способом налогового контроля с целью снижения уклонения от уплаты 
налогов являются выездные налоговые проверки. Исследователи проблем 
налогообложения пишут, что 60% общего числа юридических и физических лиц не 
осуществляют в полной мере налоговые выплаты в бюджет. Действительный уровень 
уплаты налогов по организациям — 50–60%, у индивидуальных предпринимателей — 20–
30%. На этом фоне выездные налоговые проверки на регулярной основе проводятся только 
у очень небольшого количества налогоплательщиков: крупнейшего и крупного бизнеса. 
Можно утверждать, что вероятность проведения налоговых проверок у иного бизнеса, как 
раз и имеющего значительные объемы теневых оборотов, крайне незначительна. В то же 
время современное состояние налогового контроля характеризуется тенденцией к 
целенаправленному снижению числа выездных налоговых проверок в целях создания 
либеральной и конкурентной налоговой системы, избавляющей налогоплательщика от 
излишнего административного воздействия. 

 Иная ситуация сложилась с взысканием с налогоплательщиков — физических лиц 
налогов, исчисление и уплату которых абсолютно в полном объеме контролируют 
налоговые органы. Способом принудительного взыскания налогов здесь являются 
судебные иски, которые касаются как крупных, так и крайне незначительных сумм 
недоимок. В итоге весь процесс полного ежегодного исчисления и взыскания 
незначительных сумм налогов с физических лиц связан с огромными материальными и 
временны ми затратами. Поэтому с целью снизить неокупаемые затраты государство в 2013 
г. повысило пороговые суммы взыскания недоимки.  

Также важное значение имеет организация эффективного механизма взаимодействия 
налоговых органов с правоохранительными органами и другими органами власти и 
управления при осуществлении налогового контроля. Практика показала, что именно 
совместные проверки налоговых органов дают наибольшие суммы доначислений. При 
этом наиболее продуктивными являются проверки, проводимые в вечернее и ночное время. 
Налоговым и правоохранительным органам целесообразно периодически проводить анализ 
наиболее часто применяемых способов и схем уклонения от уплаты налогов с тем, чтобы 
своевременно разрабатывать и реализовывать ответные меры.   

Еще одним эффективным способом в области осуществления контрольных мероприятий 
налоговыми органами выступает проведение повторных налоговых проверок по 
отношению к организациям, допустившим сокрытие налогов и сборов в крупных 
величинах. 

Рассматривая вопросы о повышении эффективности налогового контроля, не нужно 
забывать и о камеральных налоговых проверках. Необходимо разработать комплекс 
мероприятий по повышению эффективности камеральных налоговых проверок, 
предусматривающий: установление единого срока сдачи деклараций; усиление 
аналитической составляющей камеральных проверок и внедрение комплексного 
системного экономического и правового анализа финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых субъектов; открытость для налогоплательщиков методики проверок по всем 
налогам.  
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Также, необходимо разработать, составить и согласовать единые методики проведения 
выездных налоговых проверок с описанием конкретных методов и приемов их 
осуществления. Данное предложение особенно актуально при изменениях не только 
налогового, но и бухгалтерского законодательства. При всех положительных показателях 
камерального контроля можно выделить и слабые его стороны, которые являются основой 
для его совершенствования.[ 1,с.714 ]К ним можно отнести: 

- низкая результативность  камерального контроля; 
- еще велик процент обжалования налоговых решений в пользу налогоплательщиков; 
- недостаточна сама организация камерального контроля в инспекциях; 
- требует совершенства автоматизация процессов камерального контроля; 
- повышение уровня взаимодействия с органами полиции, таможенными органами. 
Для повышения эффективности камерального контроля считаем необходимым: 
- создание в УФНС России управлений по камеральному контролю, наделив их 

полномочиями в подготовке методологии камерального контроля, основанного  на 
построении вертикальной системы контроля, и в первую очередь за возмещением НДС; 

- внедрить риск- подход в ходе камеральной проверки возмещения НДС, льгот по 
налогам; 

-усилить взаимодействие с правоохранительными органами; 
- усовершенствовать программу автоматизации камерального контроля  и в первую 

очередь за возмещением НДС.  
При этом особую значимость в условиях массовых нарушений налогового 

законодательства, характерных для современной России, имеет проблема рационального 
отбора налогоплательщиков для проведения контрольных проверок (в первую очередь, 
выездных). В связи с этим необходимо развивать систему предпроверочного анализа.  

Она предусматривает открытый процесс отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных проверок на основе ряда конкретных критериев. Предпроверочный анализ 
должен быть всесторонним и учитывать не только внутреннюю информацию (данные, 
полученные самими налоговиками), но и данные из внешних источников (сведения о 
налогоплательщике, предоставленные другими контролерами, правоохранительными 
органами, органами власти). Необходимо выработать устойчивые критерии, по которым 
выявляются нарушители налогового законодательства и становятся объектами выездных 
налоговых проверок.  

В результате, кроме упрощения работы налоговых органов и отношений с 
налогоплательщиками посредством информационных технологий, необходимо: 
ликвидировать все противоречия и неясности законодательства о налогах и сборах, 
позволяющие применять неоднозначное толкование отдельных норм, обеспечить его 
полную прозрачность; снизить издержки налогоплательщиков по выполнению требований 
налогового законодательства, что будет способствовать снижению экономической 
привлекательности применения схем налоговой минимизации; увеличить общее 
количество выездных налоговых проверок за счет введения такого способа планирования 
выездного контроля, как случайная выборка, т.е. любой налогоплательщик может быть 
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подвергнут выездному контролю, независимо от результатов критериальной оценки 
вероятности совершения им налогового правонарушения. 

В итоге, налоговым органам необходимо вести тщательную работу по предупреждению 
налоговых правонарушений, в том числе в части проведения информационно-
разъяснительной работы с налогоплательщиками и повышение налоговой культуры 
населения. Широкая пропаганда налогового законодательства обязательно должна стать 
составной частью общегосударственной программы повышения правовой культуры 
населения России. 
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«ЗОЛОТОЙ КАРТЕЛЬ» КАК СПОСОБ МАНИПУЛЯЦИИ ЦЕНОЙ ЗОЛОТА 

 
В рамках современной валютно-денежной системы золото перестало выступать в 

качестве меновой стоимости товаров, их заменили кредитные деньги. Стремление 
воспрепятствовать росту цены золота обусловлено необходимостью обеспечить видимость 
стабильности национальных валют. 

Для рассмотрения вопроса манипулирования ценой золота,  необходимо обратится к 
истории. В августе 1971 г. Президент США Ричард Никсон отменил конвертируемость 
доллара к золоту. Между тем после краха Бреттон-Вудской системы цена данного 
драгоценного металла стремительно увеличивалась. Пик пришелся на 1980 г. когда за 
тройскую унцию давали до 850 долл. США [1, с. 310]. Это не могло не беспокоить Штаты, 
так как удорожание желтого металла говорило о фундаментальной слабости доллара. Но к 
середине 90-х цена золота рухнула, опустившись ниже 400 долл. США за унцию, а к 1998-
му - ниже 300 долл. США. Для расследования этих событий в 1999 г. аналитики и 
трейдеры, работающие на рынке золота, создали организацию Gold Anti-Trust Action 
Committee (GATA). По убеждению специалистов GATA, имел место всемирный заговор, 
участниками которого были Федеральная резервная система США (ФРС), центральные 
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банки развитых стран (так называемых «bullion», или золотослитковых банков), 
инвестиционные фонды и золотодобывающие компании, в течение длительного времени 
искусственно занижавшие цену на золото.  

Секретарь GATA К. Пауэлл заявил, что правительство США использовало для 
манипуляций на рынке золота специальный фонд по стабилизации обменных курсов – 
Exchange Stabilization Fund (ESF) [3]. Крупнейшие игроки мировой финансовой олигархии, 
манипулирующие ценой золота, были названы Комитетом по золотым антитрастовым 
действиям «золотым картелем». ESF совершал сделки с европейскими центробанками, 
которые проводили непосредственные интервенции на золотом рынке. Они выставляли на 
рынок слитки с европейской маркировкой, которые возмещались им золотом из 
американских запасов. 

Эксперты GATA также утверждают, что центральные банки, дававшие золото взаймы 
инвестиционным компаниям, не отражали эти операции в своих балансах. Таким образом, 
на бумаге желтого металла существовало больше, чем на самом деле. Сложилась 
парадоксальная ситуация: при недостатке физических объемов золота на рынке цена на 
него снижалась. По оценкам GATA, именно «золотой картель» согласованно сбил цену с 
388 долл. США за тройскую унцию в 1995 г. до 273 долл. США в 2000 г. В этой игре на 
понижение активно участвовали и крупные золотодобывающие корпорации. Падение цен 
на золото ниже себестоимости за год вытеснило с рынка множество производителей, 
которые в одночасье стали неэффективными. В результате половина мировой 
золотодобычи контролировалась «золотым пулом» крупнейших североамериканских и 
австралийских компаний. 

Рассмотрим способы манипуляции ценой золота. Основным методом,  используемым  
«золотым  картелем», является так называемая стратегия «carry trade» (керри трейд). Суть 
состоит в получении дохода посредством игры на разнице процентных ставок между 
различными видами валют посредством продажи низкодоходной валюты и покупки на 
вырученные средства высокодоходной валюты. Примером использования стратегии 
является «carry trade» японской иены. Так, после крушения фондового рынка в 1990 г. Банк 
Японии в попытке оживить экономику страны стал придерживаться нулевой ставки. За-
падные же банки, воспользовавшись этой ситуацией, стали активно брать кредиты под 2% 
в иенах и, обратив их в валюту своих стран, вкладывать в казначейские долговые 
обязательства со значительно более высокой доходностью, тем самым получая прибыль. 

Стратегия «carry trade» золота получила развитие в 80-х гг. XX в. Однако основное 
предназначение этой стратегии было в стремлении предотвратить нерегулируемый рост 
стоимости золота. Почти все сделки керри-трейд совершаются на внебиржевом рынке 
золота в Лондоне. Отличительной особенностью внебиржевого рынка является конфиден-
циальность и отсутствие прозрачности. Сделки керри-трейд золота имеют несколько разно-
видностей. К ним относятся лизинг, своп и форвардное хеджирование. 

Лизинг золота. Суть лизинга золота состоит в передаче центральными банками своим 
агентам - золотослитковым банкам («bullion banks») - драгоценного металла с целью 
последующей его продажи на открытом рынке. Центральные банки в зависимости от 
условий контракта сдают своим агентам в лизинг на срок от одного месяца до нескольких 
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лет банковское золото по минимальному проценту, как правило, от 0,2% до 2% годовых. В 
отдельных случаях ссудный процент бывает равен нулю, а иногда носит отрицательную 
величину, т.е. центральные банки «приплачивают» своим агентам за взятый в аренду 
драгоценный металл. 

Свопы золота. Одной из форм стратегии «carry trade» золота являются свопы. В отличие 
от лизинга сделка своп,  как правило, открывается между центральными банками. Своп 
представляет собой форму сделки репо, при которой один банк передает другому 
драгоценный металл, а другой в ответ передает первому некое количество валюты или 
других активов. Сделки своп, как и сделки по лизингу предполагают, что золото 
обменивается на валюту по определенной цене с обязательством, что на определенную дату 
в будущем оно будет выкуплено по фиксированной стоимости [2, с. 32]. При этом первый 
банк платит второму вознаграждение в виде процента за пользование валютой. Золотые 
свопы осуществляются, когда Центральный банк нуждается в валюте и не желает 
продавать свое золото. Вместе с тем получивший в обмен на валюту золото банк, как 
правило, через своих агентов с целью получения дополнительной прибыли запускает 
металл в рыночный оборот, используя вышеописанную стратегию лизинга. 

Форвардное хеджирование золота. Форвардное хеджирование представляет собой 
специфическую форму лизинга драгоценного металла, практикуемую агентами 
центральных банков совместно с золотодобывающими компаниями с целью максимально 
возможной фиксации цены на золото. Основу форвардного хеджирования составляет 
форвардный контракт. Форвардный контракт - это производный финансовый инструмент, 
по которому одна сторона - продавец - обязуется в определенный срок передать другой 
стороне базовый актив, другая сторона - покупатель - обязуется принять и оплатить этот 
актив по фиксированной цене. 

Манипуляция ценой золота со стороны Центральных банков и их агентов посредством 
механизма «carry trade» в последние годы стала идти на убыль. Помимо резкого увеличения 
спроса на драгоценный металл, связанного с нестабильностью современной финансовой 
системы, основанной на валюте на доверии, это было обусловлено целым рядом причин. 
Прежде всего, центральные банки почти исчерпали свой наличный ресурс для дальнейшего 
охлаждения рынка посредством выброса все новых партий металла из своих резервов. Как 
было отмечено ранее, по мнению специалистов GATA, половина наличного золота 
резервов центральных банков давно распродана, в наличном виде она существует лишь в 
бухгалтерских записях. В процессе осуществления «carry trade» центральные банки 
подошли к критической точке невозврата, поскольку золото, отданное ими в займы, не 
может быть возвращено, так как покупка такого объема наличного металла вызовет резкий 
подъем цены на него. 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие основные выводы. Рост цены на 
данный металл раскрыл правду о том, что покупательная способность государственной 
валюты искусственно взвинчивается. США вмешивалось в процессы образования цены на 
рынках золота, чтобы сохранить имидж доллара как мировой резервной валюты [3]. 
Сегодня США обеспечивает управляемое отступление для необеспеченных валют в 
попытке контролировать рост золота. 
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Кроме того, после глобального кризиса 2008-2009 гг. учетные ставки ведущих 
государств упали практически до нуля. В результате это само по себе лишило 
функционирование механизма «carry trade» даже минимальной финансовой 
привлекательности для золотослитковых банков - агентов центральных банков. 

В результате этих обстоятельств «золотой картель» начал проводить политику 
«управляемого отступления» цены золота, позволяя ей двигаться в направлении роста лишь 
в заданных пределах. Суть этой новой стратегии заключается в том, чтобы позволить цене 
золота расти примерно на 15% в год, и в то же самое время позволять членам «золотого 
картеля» влиять на рынок золота [1, с. 326].  
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К национальным богатствам страны, помимо ее природных ресурсов, бесспорно, 

относится и такой чисто социальный фактор, как здоровье человека. Поэтому вопрос 
поддержания здоровья людей на должном уровне, увеличения продолжительности их 
жизни  это проблема, причины и возможные решения которой лежат и в социально-
экономической, и научной, и политической сферах. А, значит, и требуют они комплексного 
подхода.  

Так система обеспечения сохранения здоровья человека применительно к его 
профессиональной деятельности должна быть органично встроена в систему управления 
производством. 
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В экономике спорта выделяют коммерческий (профессиональный) и некоммерческий 
(массовый, любительский) его виды. Основные различия между ними зависят от типа 
потребностей и потребителей. 

В коммерческом спорте главная потребность связана с получением прибыли от 
предпринимательской деятельности, которую осуществляют спортсмены, тренеры, 
производители спортивных товаров и услуг. Потребителями выступают любители спорта  
болельщики, предъявляющие спрос на зрелища. Индустрия профессионального спорта 
достигает своих целей вследствие грамотных экономических расчетов, а также 
рационального использования имеющихся финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов. 

Некоммерческий спорт не преследует извлечение прибыли. Во главу угла становятся 
бытовые потребности людей, связанные с эстетическим, оздоровительным и 
развлекательным характером. Одни и те же люди одновременно выступают и источниками, 
и потребителями услуг любительского спорта. 

Вообще физическая культура и спорт (ФКиС) предлагает услуги, которые в отличие от 
иных видов продукции не имеют осязаемой формы и предметного воплощения. Они, 
скорее, относятся к специфическим, косвенно предоставляющим потребителю здоровье, 
долголетие, интересный досуг. 

Первыми это осознали американцы. Простое сопоставление уровня личных расходов и 
потерь от обеспечения медицинского лечения и выгод, предоставляемых ведением 
активного образа жизни, однозначно склонило их выбор в пользу совмещения работы со 
спортом. Например, в офисах знаменитой компании Google (пионера многих 
революционных начинаний) есть спортивные залы и площадки, где в любое удобное, в том 
числе рабочее время, можно заняться спортом. Все это приветствуется и поощряется, так 
как способствует, по мнению руководства компании, не только поддержанию 
работоспособности, но и повышению результативности.  

К сожалению, в России в настоящее время социум, весь спектр общественных 
отношений подвержен неоправданной коммерциализации. О здоровье своих сотрудников 
многие предприниматели не думают вообще. Многие хозяйствующие субъекты экономики 
с советского периода сохранили за собой огромный потенциал: дворцы спорта, учебно-
спортивные комплексы, специализированные спортивные и тренажерные залы, 
плавательные бассейны. Но использование всего перечисленного на общих основаниях в 
интересах и по правилам коммерции становится для работников самих предприятий-
владельцев в прямом смысле роскошью, ограничивающей возможность проведения 
систематических занятий спортом. 

Подобная ситуация наблюдается и в Челябинской области. Обеспеченность 
южноуральцев спортивными сооружениями характеризуется следующим образом: 6,7 тыс. 
спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 198 тыс. человек. 
Уровень обеспеченности спортсооружениями составляет 29,8% (по России – 21,7%), в том 
числе: спортивными залами – 47%, плоскостными сооружениями – 63%, бассейнами – 8% 
1.  

В городе Челябинске за 2011-2013 гг. насчитывалось соответственно следующее 
количество спортивных сооружений 1902, 1908, 1915 единиц. Вместе с тем, обеспеченность 
области спортсооружениями продолжает составлять менее 30% от нормативного значения 
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1. Как видно из приведенных данных, количественный рост числа спортивных 
сооружений и объектов скромный, а охват спортивно-массовой работой и вовлечение 
населения в занятия физкультурой и спортом сохраняется почти неизменным. Например, 
согласно статистическим данным, в 2013 году в Челябинске различными формами ФКиС 
занимались 284,6 тысячи человек  24,5% от общей численности населения города 1. 

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года перед 
муниципальными образованиями в качестве приоритетных остаются две задачи:  

 привлечение к занятиям ФКиС к 2020 году до 40% населения;  
 активная пропаганда ФКиС среди молодого поколения 2. 
Следовательно, задача материального укрепления спортивной базы должна 

рассматривается как приоритетная, и ее решение должно носить долговременный 
характер3, 25. 
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Роль и значение физической культуры и спорта для экономики и общества возрастает по 

мере развития научно-технического прогресса, который способствует резкому спаду 
физической нагрузки на человека, и, соответственно, негативно влияет на здоровье и 
продолжительность жизни людей. Это приводит к мощному деструктивному воздействию 
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на возможность сохранения и повышения трудоспособного возраста людей, что напрямую 
отражается как на российской, так и мировой экономике.  

Предприятия Челябинской области уже не первый год сталкиваются с нехваткой 
трудовых ресурсов – очень актуальной и серьезной проблемой, которую сегодня они 
частично решают за счет притока мигрантов с постсоветского пространства и привлечения 
работающих пенсионеров. 

 

 
Рис. 1 Предположительная динамика на 2016-2030 гг. по естественному движению 

населения по Челябинской области 
 

Усредненный вариант прогноза по предположительному числу родившихся и умерших 
по Челябинской области на 2016-2030 гг. заставляет серьезно задуматься [1]. На рис.1. мы 
видим неблагоприятный вариант оценки по естественному приросту населения, в основе 
которого лежит отрицательная тенденция, ожидаемая с 2018 года.  

Еще один немаловажный фактор - сегодня на рынок труда входит поколение из так 
называемого периода "демографического провала". Именно с этим процессом связана 
текущая государственная политика, направленная на не всегда оправданное повышение 
возраста выхода людей на пенсию, административное удержание кадров в национальной 
экономике и, как следствие, снижение бремени на государственную казну в части 
пенсионного содержания населения. Пока Российская Федерация не готова к таким 
кардинальным шагам, так как средняя продолжительность жизни в 2014 году составила 
только 69,8 лет (113 место в мире из 192), причем у женщин — это 75,6 года, у мужчин — 
всего 64. По замечанию президента РФ В.В. Путина, при всесторонне не просчитанном 
увеличении возраста выхода на пенсию будет достигнут малоутешительный эффект: 
«Отработал, в деревянный макинтош – и поехал». 

Например, по прогнозам в Челябинской области ожидаемая продолжительность жизни 
людей, родившиеся в 2000 г., составит для мужчин 58 лет, для женщин - 72 года; в 2014 г., 
соответственно − 63 и 76 лет [1]. Поэтому вряд ли область сможет быть готовой к новым, 
диктуемым обстановкой условиям. 

При этом не следует забывать и о том, какие финансовые ресурсы затрачиваются 
государством на медицину. Средние подушевые нормативы финансирования, 
предусмотренные Территориальной программой (без учета расходов федерального 
бюджета), на 2015 г. составили 12 985 руб., в 2016 г. -13582 руб. [2]. 

Альтернативой всему выше сказанному однозначно выступает здоровый образ жизни 
людей, который может минимизировать экономические потери как на 
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общегосударственном, так и региональном уровнях. Тем более, что физическая культура и 
спорт в современном обществе автоматически решает ряд важных задач: 

 поддерживает и укрепляет здоровье людей, что увеличивает как продолжительность 
активного периода их жизни, так и, соответственно, их трудоспособный возраст; 

 совершенствует культуру и уровень социума современного общества; 
 способствует позитивному и активному проведению досуга, что также отражается 

морально-нравственных аспектах современного человека. 
Конечно, в продолжительности и качестве жизни людей не последняя роль принадлежит 

экологии. А Южный Урал хорошо и не с лучшей стороны "известен" в этом отношении по 
экологически грязным региональным зонам, как, например, Магнитогорск (10 место за 
2012 г в рейтинге самых экологически грязных городов России.), Челябинск (12 место) и 
Карабаш (со своей мировой известностью). 

Последние исследования доказывают, что инвестиции в человеческий капитал приносят 
экономический эффект, прибыльность от использования которого возрастает с течением 
времени по мере накопления знаний и опыта человеком, поэтому увеличение 
продолжительности активного этапа жизни людей становится актуальной потребностью [3, 
126]. Комплексно решая задачи, связанные с физической культурой и спортом, экологией, 
образованием, можно обеспечить формирование трудовых ресурсов с высоким уровнем 
образованности, физического и психического здоровья, что, безусловно, будет 
способствовать и экономическому росту, и высокому уровню жизни населения на Южном 
Урале. 
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Новые экономические тенденции и общая глобализация экономики доказывает 
актуальность выбранной темы для многих российских организаций, каждая из которых по 
своему приспосабливается к нововведениям в области налогообложения. Главная цель, 
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прежде всего - определение взаимосвязи налогового и бухгалтерского учета, выявление 
проблем и перспектив развития. 

Разделение бухгалтерского и налогового учета в РФ окончательно оформилось  с 
введением в действие с января 2002 года главы 25 НК РФ «Налог на прибыль».  Налоговый 
учет стал обязательным для всех предприятий РФ, исчисляющих и уплачивающих налог на 
прибыль.[1, ст.6] Основная цель налогового учета - формирование полной и достоверной 
информации об учете для целей налогообложения всех хозяйственных операций в 
организации, а также своевременности уплаты налоговых платежей.  

Параллельное ведение двух систем учета приводит не только к дополнительным 
затратам налогоплательщика, но и к снижению эффективности налогового контроля. [3, с. 
15]. 

Пользователем данных налогового учета, как правило, являются органы налогового 
контроля. Прежде всего, необходимо определить, как вести налоговый учет в своей 
организации.  Обычно используется один из двух методов. Основные способы ведения 
налогового учета:  

1. На основе бухгалтерского учета. В этом случае налоговые регистры заполняются 
согласно данным бухгалтерских регистров. Если правила бухгалтерского учета той или 
иной операции расходятся с правилами налогового учета, то в налоговых регистрах 
делаются корректировки. Его недостаток заключается в том, что необходимо четко 
идентифицировать сходства и различия правил бухгалтерского и налогового учета для 
осуществления соответствующих учетных операций 

2. Налоговый учет независим от бухгалтерского. Этот подход позволяет точно 
определять необходимые показатели, но для этого необходимо вести учет по всем 
операциям, в том числе дублировать уже отраженные в регистрах бухгалтерского учета. 

Несмотря на существование различий, налоговый и бухгалтерский учет строятся на 
единой экономической основе, а, следовательно, существует возможность их сближения. 
Интеграция двух систем учета, приводит к снижению издержек ведения двух учетных 
систем. Рассмотрим два направления: 

Первым является приближение правил признания доходов и расходов в налоговом учете 
к правилам, принятым в бухгалтерском учете. Правила налогового учета устанавливаются в 
зависимости от целей налоговой политики государства. Правила бухгалтерского учета 
подчинены формированию полной и достоверной информации об имуществе, 
обязательствах и хозяйственных операциях организации. Только в этом случае правила 
признания доходов и расходов при налогообложении прибыли будут понятны 
налогоплательщикам, они перестанут восприниматься ими как механический набор 
многочисленных, отличающихся по непонятным причинам от бухгалтерского учета 
правил, следование которым требует ведения самостоятельного налогового учета, 
обособленного от системы бухгалтерского учета. [2, с. 716]. 

Второе направление заключается в устранении случайных различий в суммах доходов и 
расходов, признаваемых в двух системах учета по одним и тем же правилам. Эти различия 
являются следствием применения разных группировок доходов и расходов, различных 
технических приемов определения расходов и доходов и способов их учета. 
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Наличие несовпадений в правилах учета доходов и расходов в системе бухгалтерского 
учета и при налогообложении прибыли затрудняет анализ эффективности действующей 
системы налогообложения. Интеграция систем учета позволит сконцентрировать 
аналитическую работу на принципиальных расхождениях правил признания доходов и 
расходов в бухгалтерском учете и при налогообложении прибыли и обеспечит не только 
упрощение анализа, но и повышение его качества. [3, с. 18]. 

Для достижения этой цели необходим сравнительный анализ и максимальное сближение 
правил признания и учета доходов и расходов при налогообложении прибыли и в 
бухгалтерском учете, их унификации в случаях незначительных различий. Без проведения 
такой деятельности задача составления налоговой отчетности на основе данных 
бухгалтерского учета путем их корректировки по правилам налогового законодательства не 
может быть решена, упрощение учета и снижение затрат на формирование налоговой 
отчетности не будет достигнуто. [3, с. 20]. 

Также одним из главных факторов создания единой системы налогового и 
бухгалтерского учета является разработка общей учетной политики для целей 
налогообложения и бухгалтерского учета. При этом наиболее целесообразным будет 
построить учетную политику для целей налогового учета на основе учетной политики для 
целей бухгалтерского учета. [2, с. 717].  

Нормативные акты по бухгалтерскому учету содержат исчерпывающую информацию о 
том, что должна включать в себя учетная политика для целей бухгалтерского учета. Что 
касается налогового учета, то структура и содержание учетной политики для целей 
налогообложения в налоговом законодательстве раскрыты не полностью. Именно поэтому 
за основу удобнее взять учетную политику для целей бухгалтерского учета. Для облегчения 
ведения учета, основные положения учетной политики для бухгалтерского и налогового 
учета должны совпадать.[5, с.14] 

Бесспорно, чем больше правила налогового учета соответствуют правилам 
бухгалтерского учета, тем проще подготовка налоговых деклараций, расчет налогового 
обязательства, а также налоговое администрирование. 

Подводя итог, стоит отметить, что сближение бухгалтерского и налогового учета будет 
способствовать развитию и совершенствованию не только бухгалтерского учета, но и 
налоговой системы страны. 
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НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ И ЕЕ РОЛЬ В ИННОВАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ  
 
Значение нефтехимической отрасли в инновационно-экономическом развитии России 

достаточно значимо. Это обусловлено как объемами выпуска промышленности, так и 
высоким уровнем концентрации объема мировых ресурсов нефти на территории страны. 
Нефтехимическая отрасль включает производство изделий на основе продуктов 
переработки природных горючих газов и нефти и синтетических материалов. На 
предприятиях нефтехимической отрасли производятся продукты основного органического 
синтеза (моющие средства, пропилен, этилен, полиэтилен, поверхностно-активные 
вещества, некоторые виды минеральных удобрений), резиновые изделия, синтетический 
каучук, асбестотехнические изделия, сажа [1]. Результаты деятельности нефтехимической 
отрасли являются основой для формирования платежного баланса, поддержания курса 
национальной валюты, имеют основополагающее  значение для преодоления кризисных 
явлений в экономике. 

С сожаленим стоит отметить, что доля нефтехимической отрасли в российском ВВП 
составляет приблизительно 1,5%. В глобальном нефтехимическом рейтинге Россия по 
общему выпуску продукции (это примерно 1% мирового объема) находится на 20-м месте. 
Лидирующие позиции занимают США, Таиланд, Тайвань, Бразилия, Иран и Китай. 

На международном рынке в нефтехимическом бизнесе значимая роль принадлежит 
специализированным компаниям и глобальным нефтяным гигантам. По данным 2013 года 
доля нефтехимической продукции в суммарной выручке ExxonMobil составляет около 
13%, у Shell и Total этот показатель равен примерно 10%, а у ENI — порядка 5%. В целом 
на долю нефтяных компаний приходится свыше 50% мирового выпуска олефинов и 
ароматики, около трети полистирола, до 25% полиолефинов. 

Интересными являются показатели, характеризующие участие нефтехимической 
отрасли в экономике страны (таблица 1). 
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Таблица 1 
Нефтехимическая отрасль 

 и ее вклад в экономику России 
п./п Показатели Значение, % 

1 Доля ВВП > 2%; 
2 Доля в обрабатывающем 

производстве 
> 8%; 

3 Доля в экспорте РФ > 5%; 
4 Доля в импорте РФ > 9%; 
5 Потребляется в других отраслях  70% выпускаемой продукции 

 
Ряд отраслей экономики являются потребителями нефтехимической отрасли: 

машиностроение, сельское хозяйство, строительство, транспорт и т.д. 
Нефтехимические предприятия в большинстве объединены в такие крупные 

интегрированные структуры, как «СИБУР» (подразделение «Газпром»), ЛУКОЙЛ-
Нефтехим (подразделение «ЛУКОЙЛ»), «ТАИФ» (холдинг, объединяющий 
нефтеперерабатывающие, газоперерабатывающие, нефтехимические предприятия 
Татарстана), «Башнефтехим» (объединение нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий Башкортостана). Отдельные предприятия входят в состав нефтяных компаний 
(например, «Ангарская нефтехимическая компания» в составе «Роснефти») или финансово-
промышленных групп (например, «Саянскхимпласт» в составе группы «Ренова»). 
Основными целями практически всех предприятий нефтехимической отрасли на 
современном этапе развития национальной экономики являются:  

- аккумулирование денежных средств; 
- определение результативных направлений размещения инвестиционных и 

инновационных ресурсов; 
- регулирование объемов добычи; 
- глубина переработки и реализация нефти. 
Нефтехимическую отрасль можно обозначить как «мультипликатор стоимости». Следуя 

по технологической цепочке от сырья к  нефтехимическим  полупродуктам,  
нефтехимикатам, полимерам  и  изделиям  из полимеров, в нефтехимической отрасли идет 
наращивание стоимости до 8-15 раз от стоимости исходного сырья [2]. 

 
Таблица 2  

Динамика стоимости в нефтехимической цепочке 
№ 
п/п 

Показатели Увеличение стоимости 
 

1 Нефть и природный газ (сырье) 1,0 
2 Сырье для нефтехимии 1,9 
3 Мономеры: пропилен, этилен, стирол 3,7 
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4 Пластик: полистирол, полиэтилен, полипропилен, 
полиуретан, полиэфиры, АБС, акрилаты, найлон 

8,4 

5 Изделия из пластмасс    15 
Составлено на основании источника [2] 

 
Нефтехимическая отрасль является одной из перспективно  развивающихся в мире. По 

данным мировых лидеров нефтегазодобычи  в  суммарной выручке  крупнейших  мировых  
нефтегазовых  компаний,  таких  как  ЕххоnМоbi1, BP,  Shell,  То1а1 и  др.,  доля 
нефтегазохимического сектора достигает 10%.  

Нефтехимический рынок становится  все более  глобализованным  в  плане  
распространения новых технологий (инноваций), доступности сырья и рынков сбыта. В 
рамках производства компании отрасли сталкиваются с общими  проблемами,  например,  
такими  как законодательное  регулирование, ценообразование, сокращение количества  
«более тяжелого» сырья. Однако  из-за различния в исходных позициях  и  исторически  
сложившихся  слабых и сильных сторонах будущее нефтехимии по регионам страны 
значительно отличается.  

В  таблице  3  приведены  прогнозы  международных  экспертов  Европейского Совета 
химической промышленности по росту нефтехимии в мировой экономике. 

 
Таблица  3   

Прогнозные  показатели  сектора  в мировой экономике 
Характеристика 2015 2020 2030 

Доля сектора в мировом ВВП, 
% 

4 5,3 7,4 

Доля экспорта продукции в 
общем мировом экспорте, % 

13 15 20 

Объем мирового экспорта 
продукции данного сектора, 
млрд. долл./год 

1460,5 1682 2500 

Объем производства данного 
сектора в мире млрд. долл /год 

3500 4200 6800 

Темпы роста производства, % 4,4% в год 
Темпы роста потребления, % 3,6 % в год 
 
Как видно из таблицы, предполагается увеличить долю нефтехимической отрасли в 

мировом ВВП в 2015 до 4% с динамикой прироста в последующе годы 1,1 -2,1%. При этом 
потенциал развития ряда секторов РФ  расширится,  за  счет: -  роста объемов  добычи  
богатого  высшими  компонентами  природного  газа; 

- необходимости  решения  проблем  утилизации  ресурсов  попутного  нефтяного газа; 
- повышения степени переработки сырьевых ресурсов и производства продукции 

высоких  переделов  как  для  использования  внутри  страны,  так  и  на экспорт с целью 
избавления от зависимости экспорта сырья. 
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На развитие нефтехимической отрасли так же оказывает влияние интеграция. Однако 
она проявляется двояко. Так, с одной стороны происходит увеличение интеграции, когда 
одни компании поглощаются другими, формируются кластеры. С другой стороны, 
проявляется узкая специализация компаний,  сосредоточение  на  выпуске отдельных видов 
продукции, по  которым  данные  компании имеют серьезные  конкурентные 
преимущества. Интеграция  в  нефтехимической  отрасли проявляется в образовании 
холдингов, альянсов и других форм сотрудничества. 

Наряду с существенными изменениями в формах организации производства и 
управления, приводящими к  консолидации,  в  нефтехимической отрасли происходит 
поиск путей  кооперации  в  различных  отраслях, сферах деятельности, особенно актуально 
сотрудничество промышленной сферы и научно-технической.  В последнее время 
получило  широкое распространение создание межфирменных  кооперационных союзов, 
предусматривающих более результативное использование имеющегося потенциала, т.е. 
научно-технических, технологических, финансовых,  инвестиционных  ресурсов, что 
значительно способствует развитию инноваций в данной отрасли.   

Характеризуя стратегию управления для достижения данной целей, мы считаем, что 
снижение объемов добычи может компенсироваться улучшением переработки, а это, в 
итоге позволит торговать нефтью, а не нефтепродуктами. Такой подход позволит 
осуществить экономию на транспортных и посреднических услугах, и непосредственно 
перемещать нефть от добычи к переработке в рамках одной холдинговой структуры. Из 
проведенного анализа следует, что в целях улучшения результативной производственной 
деятельности и улучшения финансово-экономического положения предприятий 
нефтехимической отрасли целесообразно развитие вертикально-интегрированных 
холдинговых нефтяных структур, охватывающих все стадии от и добычи до переработки и 
создания пластмасс. 

Для оценки работы инновационных промышленных предприятий нефтехимической 
отрасли предлагаем использовать модель портфельного анализа производственных активов 
предприятия, разработанных для финансовых инструментов. Схожесть проектов очевидна. 

1) Уровень доходности и степень риска являются основополагающими 
характеристиками, как для финансовых активов, так и для инноваций; 

2) Инновации, как и финансовые инструмены коррелируются между собой, поскольку 
результаты проектов часто зависят от одних и тех же параметров (цены на нефть, ставок 
налогообложения):  

 Все производители нефтехимической отрасли РФ являются в своем большинстве 
игроками местного масштаба. 

 Эволюционное развитие отрасли на базе существующих мощностей практически не 
поменяет имеющуюся инновационную деятельность. 

 Чтобы российские нефтехимические игроки могли конкурировать с мировыми 
производителями, необходим качественный рывок отрасли через организацию новых 
комплексов, через революционное развитие, основанное на инновациях, что практически 
невозможно без государственной или другой финансовой поддержки. 

Следующим по приоритетности направлением инновационной деятельности отрасли 
является формирование кластеров. Они выступают в роли инструмента «сборки» и 
структуризации «местных» игроков, представляющих отдельные элементы региональных 
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инновационных систем (бизнес, науку, образование и т.д.), в целях осуществления 
совместных проектов, способствующих повышению конкурентоспособности участников 
кластера. 

Формирование и развитие инновационных территориальных кластеров является 
результирующим механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и 
активизации внешнеэкономической интеграции[3] Предположительно, развитие кластеров 
с учетом влияния на смежные отрасли, может составить ежегодный вклад в ВВП почти 900 
млрд. руб. 

В заключении стоит отметить, что современные тенденции развития нефтехимической 
отрасли, должны основываться на применении инноваций, что позволит обосновать 
инновационно-технологическое обновление, углубить интеграцию в отрасли, увеличивать 
результативность территориальных кластеров, и в целом стимулировать экономический 
рост в национальной экономике, уменьшая сырьевую зависимость.  
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Организация представляет собой совокупность объединенных людей для достижения 

цели. Их деятельность должна постоянно координироваться и мотивироваться, т.к. 
человеческие ресурсы являются основополагающим звеном в построении производства. 
Это утверждение остается правдивым не только тогда, когда компания переживает период 
финансовых сложностей и не способна поддерживать эффективность работы своих 
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сотрудников с помощью выплаты премий и повышения зарплат. Несмотря на 
меркантилизм, присущий современному обществу, люди по-прежнему нуждаются в этих 
вещах.  Во время монотонной и малоинтересной работы исполнитель рассредоточивается, 
что может привезти к снижению качества выпускаемой продукции и уменьшению темпов 
производства в целом. К примеру, Бенедиктинские монахи со всей монотонностью 
присущей их жизни, смогли разнообразить быт и сделать работы не такими рутинными с 
помощью ежедневного перераспределения полномочий. Посменно были распределены 
труд умственный и физический, что помогло увеличить работоспособность в разы.  А с 
помощью каких импульсов, вызывающих побуждение к действию работают современные 
менеджеры?   

Все работники среди прочих целей в жизни имеют определенные нужды, потребности, 
желания или предпочтения, касающиеся их работы, в этом и заключается теория, которая 
лежит в основе всех способов нематериальной мотивации. Руководители должны 
предложить нечто такое, что, по мнению работников, будет достойной целью и даже стоит 
дополнительных усилий [1]. 

Многие руководители считают оплату медицинской страховки и отпускных 
нематериальной мотивацией. И это является точным отчасти, ведь они подразумевают 
дополнительные финансовые расходы компании. Нефинансовая мотивация – это 
совокупность стимулов нефинансового характера. Награждение лучших работников 
грамотами, рассылка благодарственных писем, установление почётных досок, такие меры 
являются самыми распространёнными способами мотивации сотрудников. Сами 
сотрудники предпочитают такие вознаграждения, как поход в спа-салон, корпоративная 
скидка, ужин в ресторане за счёт фирмы. Поняв, кого и за что компания хочет наградить, 
руководство придумывает соответствующее торжественное звание. По словам директоров 
по персоналу большинство номинаций персональные и их названия практически не 
повторяются: «В числе последних призов – премии за самую быструю продажу в истории 
компании, за виртуозность в работе, за душевное отношение к делу, за освоение новой 
продукции». Такая система не только увеличивает интерес к работе, но и позволяет 
получить сплочённый коллектив. Руководитель должен способствовать развитию навыков 
работника и обеспечивать необходимые условия для достижения цели. Необходимо 
участие всех членов команды в жизни организации. Например, в Японии существуют 
«Кружки Качества», данная система изначально предназначались для минимизации брака в 
производственном процессе и улучшении качества продукции с минимальными 
издержками. Кружки стали активно использоваться на дочерних компаниях в других 
странах, и результат был неожиданный. Отступая от обсуждения производственного 
процесса люди, обращали внимание на вещи, о которых руководитель даже не 
догадывался. Нормализация питания в столовых, получение социального страхования и 
сменный график являлись накипевшими проблемами сотрудников предприятия. Данный 
пример можно рассматривать, как нематериальную мотивацию, а взаимоотношения 
руководитель - работник сближают коллектив, и дают возможность реально оценить 
положение дел. Менеджеры должны стремиться повысить ту социальную роль, которую 
играет работа в жизни работников, чтобы всячески компенсировать возможные 
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отрицательные и в то же время поддержать положительные эмоции. Например, поощрять 
создание всевозможных клубов (например, волейбольной команды), организовывайте и 
поддерживайте празднование дней рождения своих сотрудников и различных торжеств и 
т.д.  Также, применение обучения и воспитания, приводит к тому, что персонал проявляет 
заинтересованность в делах организации, но не получает сильного стимулирования. 
Поощрение должно быть своевременным, ведь если вы награждаете работника спустя, 
несколько месяцев – эмоциональный отклик будет невелик.  

В заключении хочется отметить, что вышеперечисленный перечень - не полный список 
мер по улучшению мотивации персонала. Главное, - творческий подход к процессу. 
Мотивация персонала в значительной степени определяет, как развитие экономики в стране 
так и, непосредственно успех деятельности организации, уровень благосостояния людей, 
что определяет важность и актуальность проблем мотивации персонала[2]. 
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В условиях планируемой командной экономики система бухгалтерского учета была 

обусловлена общественным характером собственности и потребностями государственного 
управления экономикой. Основным пользователем информации, формирующейся в 
бухгалтерском учете, выступало государство в лице отраслевых министерств и ведомств, 
планирующих, статистических и финансовых органов.  

Система государственного финансового контроля, действовавшая в этот период, решала 
в первую очередь, задачи выявления отклонений от предписанных моделей хозяйственного 
поведения хозяйствующих субъектов. Финансовое положение и финансовые результаты 
деятельности рассматривались во вторую очередь или вообще не рассматривались. 

В условиях рыночного хозяйствования ситуация резко изменилась. Процесс интеграции 
экономики России в мировую хозяйственную систему в качестве ее органической 
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составляющей обусловливает необходимость построения системы бухгалтерского учета и 
отчетности, отвечающей международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и 
потребностям рыночной экономики. В обществе созрело понимание необходимости 
повышения темпов перехода к использованию МСФО.  

Так, в июле 2004 г. опубликована Концепция развития бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, одобренная Приказом 
Министра финансов РФ от 1 июля 2004 г. №180, разработанная по решению Правительства 
Российской Федерации. Концепция была направленна на повышение качества 
информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и обеспечение 
гарантированного доступа к ней заинтересованным пользователям.  

Целью развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу 
является создание приемлемых условий и предпосылок последовательного и успешного 
выполнения системой бухгалтерского учета и отчетности присущих ей функций в 
экономике Российской Федерации.  

В частности, функции формирования информации о деятельности хозяйствующих 
субъектов, полезной для принятия экономических решений заинтересованными внешними 
и внутренними пользователями (собственниками, инвесторами, кредиторами, органами 
государственной власти, управленческим персоналом хозяйствующих субъектов и др.) [1].    
Суть дальнейшего развития состоит в активизации использования МСФО для реализации 
этой функции путем создания необходимой инфраструктуры и построения эффективного 
учетного процесса. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности согласно концепции должно 
было осуществляться по следующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 
отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО; 
3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 
4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 
5) существенное повышение квалификации специалистов, занятых организацией и 

ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности, а также 
пользователей бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский учет должен развиваться как часть единой системы учета и отчетности в 
Российской Федерации, которая включает также статистический и оперативно-технический 
учет. Важнейшим фактором, обеспечивающим единство этой системы, является первичный 
учет как источник данных для последующего накапливания, систематизации и обобщения 
их в соответствии с задачами, требованиями и методологией каждого вида учета.  

Также был разработан План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 – 
2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
основе Международных стандартов финансовой отчетности [2].  

Данный План Минфина РФ разработан по следующим направлениям: 
1. Повышение качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском 

учете и отчетности. 
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2. Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и контроля 
качества бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Развитие профессии. 
4. Международное сотрудничество. 
В каждом направлении Плана предусмотрены конкретные мероприятия и сроки 

выполнения их. С 2012 года спешно выполняются намеченные мероприятия, но 
окончательные итоги Плана Минфина РФ по развитию бухгалтерского учета и отчетности 
в РФ будут известны по окончании 2015 года.   

Таким образом, на сегодняшний день предпринимаются различные важные решения для 
развития системы бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

Задачей первостепенной важности сегодня представляется максимально полное и 
добросовестное освоение концепции и содержания международных стандартов широкой 
бухгалтерской общественностью, включая представителей регулирующих органов. 
Понимание основополагающих идей и смысла международных стандартов обеспечит в 
дальнейшем корректный подход к применению в российской бухгалтерии решений, 
традиционных для улучшения западной практики. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В бухгалтерском учете оценка дебиторской задолженности является одним из наиболее 

важных факторов объективной оценки активов и обязательств организации. В соответствии 
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с международными и российскими стандартами учета дебиторская задолженность 
представляет собой финансовый актив с фиксированными или определяемыми платежами, 
причитающимися организации от покупателей и прочих дебиторов. 

Хотя в международной и российской практике правила учета дебиторской 
задолженности не закреплены на законодательном уровне, при ее учете и оценке 
необходимо придерживаться требований других нормативных документов. Так, например,  
при учете, соответствующем МСФО, следует пользоваться МСФО 1,18, 32, 36, 37, 39; а при 
учете по РПБУ косвенное влияние на учет дебиторской задолженности оказывают ПБУ 
1/08, 4/99, 7/98, 9/99, Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности  №34н и др. [2]. 

Согласно МСФО 36 для того чтобы исчислить сумму дебиторской задолженности, 
которую следует отразить в балансе организации, необходимо протестировать ее на 
обесценение и списать безнадежные долги, а затем скорректировать оставшуюся сумму на 
сумму резерва по сомнительным долгам. 

В российской практике редко встречаются случаи учета дебиторской задолженности с 
созданием резервов по сомнительным долгам. Основным аргументом использования 
данного подхода является юридическое определение долговых требований. Однако 
возникает вероятность ложного восприятия показателей, представленных в финансовой 
отчетности организации. Поэтому для более объективной оценки активов организации 
целесообразным вариантом является корректировка дебиторской задолженности на сумму 
выделенного резерва по сомнительным долгам.  

Резерв по сомнительным долгам позволяет заранее уменьшить свою прибыль на сумму 
просроченной дебиторской задолженности, еще не списав ее. Проведя инвентаризацию 
обязательств, организация выявляет задолженность, не погашенную в срок и не 
обеспеченную гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией). Такая 
задолженность считается сомнительной, и на ее сумму может быть создан резерв с 
соблюдением следующих условий: создание резерва должно быть оговорено в учетной 
политике организации; резерв создается отдельно по каждому сомнительному долгу; резерв 
может быть создан только по задолженности за товары, реализованные организациям и 
гражданам; резерв можно создавать ежеквартально после проведения инвентаризации 
дебиторской задолженности [3]. 

Основной проблемой для бухгалтера при учете дебиторской задолженности является 
вариативность методов оценки и учета резерва по сомнительным долгам, таких как 
создание резерва на всю сумму дебиторской задолженности или отдельно на каждое 
долговое требование. Создание общего резерва менее затруднительно в плане вычислений. 
Однако нужно обратить внимание на то, что согласно п.70 приказа Министерства 
Финансов №34н величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 
долгу [1]. 

МСФО предусматривает два варианта создания резерва по сомнительным долгам: в 
зависимости  от чистой реализации или от срока оплаты. Согласно первому варианту 
вычисляется средний процент сомнительной задолженности, затем этот процент 
умножается на сумму чистой выручки за отчетный период. При втором методе дебиторская 
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задолженность группируется на различные группы в зависимости от ее срока погашения, 
затем сумма каждой группы умножается на процент сомнительных долгов по каждой 
группе. 

Наиболее оптимальным решением данной проблемы является формирование резерва по 
группам сомнительной задолженности. Преимуществами применения такого подхода 
являются повышение эффективности учета дебиторской задолженности, а также 
устранения различий между ведением учета согласно РПБУ и МСФО. В дополнение 
целесообразно создавать резерв по сомнительным долгам и для остальных расчетных 
операций, не ограничиваясь расчетами за товары, работы и услуги, например, в отношении 
авансов, выданных в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей .  
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Используемая в настоящее время система планирования строительно-монтажных работ, 

при которой затраты формируются только по объектам строительства,  вызывает трудности 
при формировании фактических затрат по отдельным этапам строительства, а также при 
осуществлении контроля за ними, что влечет за собой снижение эффективности 
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управления. Для решения данной проблемы организациям следует разработать 
максимально детализированную систему учета затрат, которая позволяла бы отслеживать 
фактические затраты по отдельным видам работ на каждом этапе строительства. 

При строительстве объектов застройщик ведет учет затрат нарастающим итогом с начала 
строительства, в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного 
производства соответствующий работ или затрат.  

Наряду с учетом затрат по фактической стоимости  застройщик независимо от способа 
производства строительных работ ведет учет произведенных капитальных вложений по 
договорной стоимости.  

При организации учета затрат по строительству объектов застройщику необходимо 
предусматривать получение информации о воспроизводственной и технологической 
структуре затрат, способе производства строительных работ, о назначении строящихся 
объектов и иных приобретений.  

Организация строительства объектов, контроль за его ходом и ведение бухгалтерского 
учета производимых при этом затрат осуществляется застройщиком. 

Согласно требованиям ПБУ 10/99 расходы по обычным видам деятельности должны 
быть сгруппированы по таким элементам, как: материальные затраты;  затраты на оплату 
труда; отчисления в социальные фонды; амортизация; прочие затраты [2].  

Для управленческих целей предприятие может самостоятельно организовывать 
группировку по статьям затрат. Использование обеих группировок позволит наиболее 
эффективно отражать затраты на строительство в финансовом учете,  а также облегчит 
оперативный контроль в момент их образования.  Рекомендуется вести детализированное 
отражение затрат по элементам и статьям на синтетических счетах.  

Существует и другой вариант адаптации учета затрат в строительных организациях. Так 
как их деятельность имеет свои особенности, кардинально отличающиеся от других видов 
деятельности, целесообразно ввести в рабочий план счетов организации группу счетов, на 
которых будет вестись учет затрат по элементам, указанных в ПБУ 10/99 [1].  Также 
рациональным дополнением можно считать введение счета «Работы, выполняемые 
субподрядными организациями», который бы позволил дифференцировать собственные 
затраты на строительство и затраты на оплату услуг субподрядчиков. Это сокращает 
возможность ошибки двойного учета расходов в бухгалтерии.  

Для оптимизации процесса учета расходов по статьям затрат, выделенных ранее в 
рабочем плане счетов, возможно выделение собирательно-распределительного счета, на 
который в конце каждого месяца будут списываться суммы, накопленные на счетах 
расходов по статьям затрат. Ведя учет затрат таким образом, становится возможным 
сравнение себестоимости объекта строительства по каждому виду работ и себестоимости 
объекта по каждому этапу в целом. Для этого сумма затрат, накопленная на выделенном 
собирательно-распределительном счете, ежемесячно списывается в дебет счета 20 
«Основное производство» в разрезе субсчетов [3]. 

Так как наиболее оптимальным вариантом учета затрат на строительство является 
дифференциация затрат по отдельным видам работ, то калькуляционной единицей 
становится натуральная единица измерения строительных работ. Значение выбранной 



101

калькуляционной единицы заключается в облегчении  анализа и оперативного контроля, 
выявлении факторов, влияющих на уровень и динамику данных затрат [3]. 

Так как строительство как вид деятельности имеет широкий спектр особенностей, то 
стандартная система бухгалтерского учета затрат не способна оптимизировать в полном 
объеме учет всех затрат на строительство, а также обеспечить надлежащий контроль за 
ними. Вследствие этого калькуляция затрат по статьям расходов и по этапам строительства 
позволит учесть все нюансы данного вида деятельности, улучшить уровень технологии 
ведения учета, его организации и руководства. 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИСТОЧНИКИ 

ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
                                                       

Проводимая бюджетная реформа в  РФ  свидетельствует, что с 2014 года региональные 
органы власти утрачивают право применять для решения вопросов, входящих в их 
компетенцию, долгосрочные целевые программы. Однако до настоящего момента не 
сформирована единая методика разработки и реализации региональных программ.  

Следует отметить, что законодательством предусмотрено право на продолжение 
осуществления мероприятий, заявленных в долгосрочных целевых программах, в рамках 
реализации региональных программ. Это усиливает значение механизма перевода 
долгосрочных и ведомственных целевых программ в новые – региональные  программы. [1, 
с. 126]. 
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На основании этого, авторами предложена структурная модель региональной 
программы, включающая в себя: типовое содержание с описанием экономической 
характеристики каждого раздела; уточнение субъектного состава ее подготовки и 
реализации; систематизацию источников финансирования (бюджетные, внебюджетные и 
смешанные) программы и их концентрацию в рамках единого Фонда финансирования 
региональных программ; а также оценку эффективности программного документа. 

Важным элементом структурной модели региональной программы является порядок и 
источники ее финансирования. [2, с. 717]. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что преобладающую долю в общей 
структуре источников финансирования долгосрочных целевых программ занимают 
средства  бюджета субъекта федерации – 91%. Средства федерального бюджета 8% 
соответственно. Внебюджетные источники при этом не оказывают значительного влияния 
на общий объем финансирования: средства инвесторов составляют всего 0,2 млрд. рублей 
или 1%.Подобное распределение достаточно распространено среди большинства регионов, 
что не отвечает требованиям проводимой бюджетной реформы. [4, с. 122]. 

 Авторами обосновано, что в целях оптимизации расходов бюджетов всех уровней 
следует усилить внебюджетную составляющую. Для этого целесообразно уточнить 
возможные источники финансирования региональной программы (бюджетные, 
внебюджетные, смешанные) и объединить их в рамках использования единого Фонда 
финансирования региональных программ (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 –  Модель финансирования региональных программ  

в рамках единого Фонда финансирования 
 

Использование предложенной модели финансирования региональных программ 
позволит обеспечить открытость и эффективность использования ресурсов, находящихся в 
распоряжении  региональных органов власти. 
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В качестве   иновационного источника финансирования  региональных программ 
выделено межмуниципальное сотрудничество, обоснована необходимость его внедрения в 
существующую практику обеспечения программ необходимыми ресурсами; определен 
круг участников организаций межмуниципального сотрудничества; представлены 
механизмы реализации межмуниципального сотрудничества, наиболее приемлемые для 
современной действительности; выявлены возможные риски при реализации 
межмуниципального сотрудничества; а также сформированы критерии его эффективности 
с учетом систематизации возможных эффектов. [3, с. 563]. 

В условиях повышения эффективности бюджетных расходов особое значение 
приобретает оценка эффективности реализации региональных программ.  

На основании анализа существующих методик оценки эффективности 
долгосрочных целевых программ Брянской области, автором предложена 
унифицированная методика оценки эффективности региональных  программ, 
базирующаяся на расчете интегрального (конечного) показателя, которая 
представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам 
реализации отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ, 
подпрограмм и региональной  программы, учитывающая объем финансовых 
ресурсов и социально-экономический эффект, оказывающий положительное 
влияние на изменение выбранной сферы развития региона. [3, с. 565]. 

В рамках предложенной методики разработан механизм и алгоритм ее 
реализации, центральное место в которой занимает выбор критериев оценки и их 
сопоставление с качественной шкалой, интерпретирующей содержание 
достигнутого результата. Все это должно оказать положительное воздействие на 
эффективность реализации программных документов, а также обеспечить 
максимально возможную степень объективности процесса оценки программ; 
сопоставимость проектов программ на стадии их отбора; многоуровневую систему 
оценки, регулярный и непрерывный мониторинг хода реализации программ; а также 
определение экономической, социальной и бюджетной эффективности. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ  В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 
Банковская система всегда была и остается одной из наиболее сложноорганизованных 

систем сферы экономики. Спектр предоставляемых банками услуг расширяется с каждым 
днем, соответственно, растут объемы проводимых ими операций. В настоящее время 
вовлеченность населения в банковскую систему находится на максимальном уровне, а для 
предпринимателей банки являются незаменимыми партнерами в осуществлении своей 
деятельности. Кроме того, финансы коммерческих банков являются составной частью 
финансов государства, в связи с чем за ними осуществляется наблюдение со стороны 
государства и центральных банков. Все это требует от коммерческих банков 
осуществления постоянного контроля и мониторинга над всеми выполняемыми 
операциями и действиями. Банки должны иметь наиболее надежную и слаженную систему 
внутреннего контроля. 

Важным шагом к повышению эффективности системы внутреннего контроля в банках 
стало создание службы внутреннего аудита и аудиторского комитета как составных частей 
организации внутреннего аудита в банке.  

Международный институт внутренних аудиторов, являющийся крупнейшей в мире 
профессиональной ассоциацией внутренних аудиторов, даёт следующее определение 
внутреннего аудита: 

«Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и объективных 
гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации. 
Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя 
систематизированный, последовательный подход к оценке и повышению эффективности 
процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.» [1] 

Существует мнение, что «внутренний аудит является составной частью внутреннего 
контроля; осуществляется по решению органов управления фирмы для целей контроля и 
анализа хозяйственной деятельности».[2, с. 87] 

Трудно не согласиться с тем, что наличие внутреннего аудита является элементом 
системы внутреннего контроля, в частности среды контроля, так как показывает 
заинтересованность руководства в эффективной организации контроля. Но в то же время, 
внутренний аудит выполняет самостоятельные функции, вне зависимости от 
функционирования системы внутреннего контроля.  

Прежде чем, определить функции внутреннего аудита, необходимо разграничить такие 
понятия как «аудиторский комитет» и  «служба внутреннего аудита». Многие 
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коммерческие банки в своей организационной структуре предусматривают наличие оба 
этих органа. 

Аудиторский комитет – понятие, введенное в США, в соответствии с их 
законодательными требованиями. Причиной введения требования о создании аудиторских 
комитетов в корпорациях было банкротство многих крупных корпораций и фальсификация 
финансовой отчетности руководителями этих корпораций.   

Аудиторский комитет назначается Советом директоров организации и состоит из 
независимых директоров, один из которых должен быть специалистом в сфере 
бухгалтерского учета или финансового менеджмента. Аудиторский комитет периодически 
отчитывается перед Советом директоров и представляет по окончании финансового года 
отчет о результатах своей работы на ежегодном собрании акционеров. 

 Основными функциями аудиторского комитета являются: 
 выработка финансовой стратегии и других видов стратегий; 
 управленческое консультирование; 
 корпоративное управление; 
 контроль над службой внутреннего аудита; 
 анализ отчетов внешних и внутренних аудиторов и проведение встреч с ними без 

участия менеджмента организации; 
 проведение встреч с менеджментом высшего звена банка и анализ выполнения 

мероприятий, разработанных менеджментом, по совершенствованию системы внутреннего 
контроля; 

 управление рисками в информационной среде; 
 маркетинговые исследования; 
 мониторинг изменений в законодательстве и оценка их влияния на деятельность 

банка. 
Таким образом, аудиторский комитет призван оказывать помощь руководству банка в 

достижении поставленных целей наиболее эффективным образом. 
Служба внутреннего аудита (СВА) же призвана способствовать повышению 

эффективности внутреннего контроля и управления рисками. 
В Международных стандартах аудита дается определение службы внутреннего аудита 

как деятельности по оценке работы, осуществляемая внутри субъекта одной из его служб, 
которая также выполняет работу по проверке, оценке и мониторингу адекватности и 
эффективности системы внутреннего контроля.   

Бровкина Н.Д. определяет службу внутреннего аудита как «служба внутреннего 
контроля», которая создается для осуществления внутреннего контроля и содействия 
органам управления организации в обеспечении эффективного функционирования 
организации.[3, с. 104] 

Функциями службы внутреннего аудита могут являться: 
 мониторинг системы внутреннего контроля; 
 проверка информационной среды; 
 обзор экономии, результативности и эффективности операционной деятельности; 
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 обзор соблюдения законодательства и нормативных актов; 
 управление рисками; 
 корпоративное управление; 
 выработка стратегий, проведение маркетинговых исследований. 
Как мы видим, многие функции аудиторского комитета и службы внутреннего аудита 

идентичны, однако порядок, в котором они изложены, определяют значимость и 
приоритетность определенной функции для каждого органа.  

Так как коммерческие банки находятся под надзором государственных органов, обычно 
существует определенные требования к организации внутреннего аудита. 

В Германии  внутренний аудит в банках регулируется Федеральным управлением по 
финансовому надзору в рамках таких нормативных документов, как «Закон о банковской 
деятельности» Германии (German Banking Act), «Минимальные требования к управлению 
рисками для всех кредитных учреждений и финансовых институтов в ФРГ»(MaRisk). 

В Российской Федерации создание службы внутреннего аудита является обязательным в 
соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».  Порядок 
организации системы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита в кредитных 
организациях РФ изложен в Положении Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об 
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах". 

В Республике Казахстан разработаны «Правила формирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня», утвержденные 
Постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 26 февраля 
2014 года № 29, определяющие требования к формированию у банка систем управления 
рисками, внутреннего контроля. В соответствии с данными Правилами банки на 
ежеквартальной основе представляют в надзорный орган  отчет о мониторинге событий 
операционного риска, повлекших убытки в размере 100 000 (ста тысяч) тенге и более. 
Правила также устанавливают четкое разграничение полномочий каждого органа банка, 
входящего в системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Требования к организации внутреннего аудита коммерческих банков в Кыргызской 
Республике определяются, в первую очередь, Законом КР «О банках и банковской 
деятельности в Кыргызской Республике». Закон определяет необходимость создания 
Комитета по аудиту в банках, компетенцию внутренних аудиторов и ключевые 
направления деятельности банка, требующие создания систем контроля. 

Основными нормативными актами по регулированию внутреннего контроля и 
внутреннего аудита в коммерческих банках, разработанными Национальным банком 
Кыргызской Республики в рамках законодательства являются: 

1. «Основные требования к Комитету по аудиту», утвержденные  Постановлением 
Правления НБКР № 32/7 от 20 ноября 2003 год; 

2. «Методические рекомендации по организации системы внутреннего контроля и 
внутреннего аудита в банках и финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых и 
регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденные 
Постановлением Комитета по надзору НБКР №24/1 от 28.01.2004 г. 

3. Директивное указание №9 «О внутреннем контроле в коммерческих банках» 
(Письмо №073-2/125 от 13.01.97г.). 
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Существующая нормативная база по организации внутреннего контроля и аудита в 
банках имеет свои недостатки и требует постоянного обновления и систематизации с 
учетом быстро изменяющихся условий в финансовой системе и на рынке банковских услуг, 
а также темпом научно-технического прогресса. Так, представляется сомнительным 
необходимость и актуальность директивного указания №9, принятого 13 января 1997 г., а 
рекомендательный характер нормативного документа по организации системы внутреннего 
контроля и внутреннего аудита в банках и финансово-кредитных учреждениях также 
позволяет коммерческим банкам не уделять им должного внимания, что приводит к 
недооценке роли первичной формы контроля. Отсутствие нормы об избрании 
Председателя Комитета по аудиту в «Основных требованиях к Комитету по аудиту» 
приводит к тому, что некоторые банки не назначают председателей Комитета, что 
увеличивает подверженность рискам системы внутреннего контроля и банка в целом. 

В свете вышеуказанного одной из главных проблем в осуществлении внутреннего 
аудита в банковском секторе является незаинтересованность руководства самих 
коммерческих банков в эффективной организации этой деятельности. Банки не стремятся  
выделять дополнительные денежные и кадровые ресурсы на эти цели. Вместе с тем, 
Нуралиева Ч.А., исследовавшая вопросы внутреннего аудита в коммерческих банках 
Кыргызской Республики, отмечает, что внутренний аудит должен экономически 
оправдывать свое существование в рамках организации, т.е. выгоды банка от 
функционирования внутреннего аудита должны превышать затраты, на его формирование 
и поддержание. [4,с. 38]. Определение оптимального уровня затрат банком является 
ключевым фактором эффективности внутреннего аудита его деятельности. 

К тому же, полное подчинение, как функционально, так и административно, Правлению 
банка службы внутреннего аудита на практике ставит под сомнение соблюдение 
внутренними аудиторами принципа независимости.  Нуралиева Ч.А. предлагает для 
решения этих противоречий обеспечить в коммерческих банках и функциональное, и 
административное подчинение службы внутреннего аудита Совету директоров банка через 
Комитет по аудиту. [4, с. 37] 

Недостаток высококвалифицированных специалистов в области аудита финансово-
кредитных учреждений является ограничивающим фактором для коммерческих банков, 
желающих обеспечить эффективный внутренний аудит. Внутренние аудиторы должны 
получить соответствующую подготовку и достаточный опыт, чтобы понимать и 
анализировать бизнес, который они проверяют. [5, с. 40]. Подготовка внутренних аудиторов 
в Кыргызской Республике не может быть осуществлена из-за отсутствия программ и 
курсов, а также сертификации по внутреннему аудиту в стране. В Российской Федерации и 
Республике Казахстан функционируют специальные Институты внутренних аудиторов, 
которые совместно с Международным институтом внутренних аудиторов реализуют 
программу сертификации внутренних аудиторов. 

Учитывая опыт зарубежных стран и стран СНГ, со стороны надзорного органа в 
Кыргызской Республике должны быть введены жесткие требования к организации 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках путем принятия нормативного 
документа, носящего не рекомендательный, а императивный характер, устранения всех 
пробелов и дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы по внутреннему 
контролю и аудиту.  Создание в Кыргызской Республике Института внутренних аудиторов 
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и  подготовки к прохождению сертификации в соседних государствах, в виде 
самостоятельной организации, обеспечило бы банки и другие финансово-кредитные 
учреждения квалифицированными кадровыми ресурсами. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕФТЯНЫЕ КОТИРОВКИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Значительную долю углеводородов на мировой рынок поставляется Россией. По объему 

экспорта нефти наша страна занимает второе место в мире. В настоящее время нефть  и 
нефтепродукты составляют более 50% российского экспорта [3]. Этим объясняется влияние 
динамики нефтяных котировок на курс российской валюты.  

Динамика валютного рынка в значительной степени зависит от колебаний цен на 
международных товарных биржах. Особенно сильно влияют цены металлов и 
энергоносителей на курсы сырьевых валют, к числу которых можно отнести и российский 
рубль. Экономика стран, чьи национальные валюты причисляют к классу сырьевых, 
зависит от экспорта определенного вида природных  ресурсов. Наиболее показательным 
развитым государством, ориентированным на поставку углеводорода можно отнести 
Россию [1, с. 53].  

Также надо отметить, что  финансовая политика стран, чьи национальные валюты 
относятся к классу сырьевых, направлена на сглаживание резких колебаний их курсов, 
поэтому стоимость соответствующих валют к доллару США возрастает или снижается 
синхронно с изменением цены на нефть, но с меньшей волатильностью [2, с. 21]. 
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Совсем недавно некоторые СМИ сообщили, что МЭА ожидает восстановления цен, хотя 
в докладе агентства говорится только о том, что некоторые участники рынка «видят свет в 
конце туннеля». Тем не менее, до полноценного восстановления еще далеко. 

При этом ожидания рынка основываются на сокращении расходов компаний. Никто не 
хочет повторения 1998 г., когда избыточное предложение привело к падению цен почти до 
$11 за баррель. 

Цены действительно могут ощутимо вырасти до конца 2015 г., но для этого должна быть 
причина. Сокращение капитальных расходов и падение количества буровых установок 
могут создать ощущение, что добыча будет падать, но рынки не могут действовать в 
долгосрочном периоде только на основе ощущений. 

Сейчас цены на нефть марки Brent, никак не могут перешагнуть отметку $60 за баррель, 
двигаясь в определенном диапазоне. И это неудивительно, так как реальных причин для 
дальнейшего роста сейчас просто нет. На стоимость нефтяных котировок влияют сразу 
несколько разнонаправленных факторов. Все факторы носят вероятностный характер. 

Первый и один из самых главных – политический, когда в Йемене началась военная 
операция сразу нескольких государств, были нанесены авиационные удары по позициям 
повстанцев, выступающих против президента страны. Военная обстановка в 
нефтедобывающих регионах всегда должна гнать котировки вверх.  В марте 2015 года, 
именно так и произошло - баррель подорожал сразу на 4,85 процента, дойдя до 59,05 
доллара. Но позже котировки снова начали снижаться из-за давления других факторов - в 
частности, переизбытка предложения сырья на рынке, больших запасов топлива в США и 
роста курса доллара. На рис. 1 представлены коэффициенты корреляционной зависимости с 
различными лагами запаздывания, показывающие динамику цен на нефть Brent (ICE.Brent), 
USB/баррель, за период с января 2014 г. по октябрь 2015.    

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания по поводу 
позитивного урегулирования иранского ядерного вопроса с последующей перспективой 
снятия санкций. Пока сложно сказать, будет ли ситуация развиваться по «мирному» 
сценарию, однако можно быть уверенным, что при таком раскладе дополнительные 
объемы экспорта из Ирана будут сильно давить на котировки черного золота. 

 

 
Рис 1. Динамика цен на нефть Brent(ICE.Brent), USB/баррель,  

за период с января 2014 г. по октябрь 2015 г. 
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В связи с тем, что в экономике России хорошо развита нефтяная отрасль (страна 
насчитывает множество нефтяных месторождений, а также значительное число крупных 
компаний заняты в данном секторе – ЛУКОЙЛ, Роснефть, ГАЗПРОМ и другие), 
отечественный фондовый рынок наиболее чутко реагирует на изменение цены на данный 
актив. Как правило, индекс ММВБ, а с ним и стоимость акций нефтяных компаний РФ, 
двигаются в унисон с мировыми ценами на Brent. 

Вывод: российская экономика продолжает оставаться сырьевой и значительно зависит от 
экспортной выручки, продаж энергоносителей. Рост мировых цен на углеводороды, с одной 
стороны, является конкурентным преимуществом России, дающим возможность не 
принимать активного участия в валютных войнах: с другой стороны, значительное 
удорожание нефтяного сырья может вызвать негативные последствия в отечественной 
экономике. 

Основным фактором, влияющим на нефтяные котировки, является политическая 
обстановка, сложившаяся в мировом сообществе.    
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 

В условиях рыночных отношений в любых фирмах и организациях актуальность 
управления качеством определяется его направленностью на обеспечение необходимого 
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уровня качества продукции и услуг, который может максимально удовлетворить все 
существующие запросы потребителей. Высокое качество продукции и услуг является 
самой весомой составляющей, определяющей их конкурентоспособность. 

Повышение качества – это довольно сложная и трудоемкая работа для предприятия, так 
как она затрагивает все направления его деятельности и в конечном итоге выходит на такой 
макроэкономический показатель, как качество жизни. Но для того, чтобы производить 
высококачественную продукцию, специалистам необходимо изучать технологию, 
организационный, экономический и социальный факторы, влияющие на показатели 
качества, а также уметь грамотно управлять ими. Только так, комплексно изучив все 
составляющие, можно выпустить востребованный продукт, отвечающий всем 
современным требованиям. 

Высокое качество продукции, удовлетворяющее спрос потребителя, является важным 
фактором, который влияет на решение о покупке товаров или услуг именно у этого 
предприятия, то есть на прямую влияет на конкурентоспособность продукции. Если фирма 
способна внедрить современные технологии производства и управления качеством 
быстрее, чем конкуренты товаров-субститутов на рынке, у нее появится реальный шанс 
оставить их позади. Таков суровый закон современного рынка. 

Качество - это философская категория. Считается, что она впервые была подвергнута 
анализу Аристотелем еще в III в. до н.э., который под качеством понимал различие между 
предметами по признаку «хороший - плохой». Существует философское определение 
качества, данное Гегелем: «Качество есть в первую очередь тождественная с бытием 
определенность, так что нечто престает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое 
качество». [1] 

Международная организация по стандартизации ИСО приняла следующее определение: 
качество — это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

Качество товара — это степень достижения установленного нормами технического 
уровня при производстве каждой единицы товарной продукции. Оно определяется  
органолептическим методом (т.е. при помощи органов чувств), либо лабораторными 
исследованиями с использованием специальных приборов, аппаратов, реактивов и других 
технических средств. 

Качество продукции — это целостная совокупность ее потребительских свойств, которая 
обусловливает степень пригодности изготовленной продукции удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее назначением в конкретных условиях 
потребления. Качество продукции является результатом используемого в производстве 
сырья, материалов, технологий, состояния оборудования, системы менеджмента 
управления качеством, квалификации работников и т.д. [3] 

Выделим основные и наиболее важные причины, определяющие необходимость 
повышения и обеспечения качества: 

-  непрерывный существенный рост личных, производственных, эстетических, а также 
общественных потребностей покупателей; 
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- значимость и возрастание роли и темпов развития НТП в области науки, техники, 
производства, экономики и всего мирового сообщества в целом; 

- слабый спрос потребителей на продукцию и услуги с относительно невысоким уровнем 
качества; 

- жесткие требования к интенсификации производства и повышению его эффективности 
как необходимого фактора благополучного существования предприятий. 

Управление качеством продукции - это совокупность методов и менеджмента 
деятельности, используемые для достижения уровня качества, удовлетворяющего 
требованиям стандартов, проектно-конструкторским, контрактным рыночным 
требованиям. 

В результате проведенных исследований в области управления качеством были 
разработаны различные модели систем управления качеством продукции, среди которых 
наибольший интерес представляют модели представленные ниже: 

1) модель Фейгенбаума - это треугольник, боковые стороны которого разделены на 
пять частей горизонтальными линиями, а каждая часть, в свою очередь, подразделяется 
вертикальными линиями, что образует в общей сложности во всех пяти частях 17 функций, 
в основу которых в основном положен только контроль качества продукции. Основу 
концепции обеспечения качества при реализации модели Фейгенбаума составляет два 
положения: потребитель должен получать только годную продукцию; основные усилия 
следует направлять - на итоговый контроль качества. 

2) модель Эттингера - Ситтига, разработанная специалистами Европейской 
организации по контролю качества. Сущность данной модели состоит в том, что она 
графически изображается кругом, разделенным на секторы. Каждый сектор - это 
определенный этап работы. Эта модель уже учитывает и влияние спроса на качество 
продукции, а также предусматривает изучение рынков сбыта. Также она учитывает 
необходимость управлять функциональным качеством, влияние спроса на качество 
продукции, так как первый этап каждого цикла управления качеством – это всегда изучение 
спроса. 

3) модель Джурана -  восходящая спираль, а не замкнутый треугольник или круг. 
Спираль более полно отображает этапы непрерывного формирования и улучшения 
качества продукции. Особенностью являетя то, что в нее включены две предыдущие 
модели, предусмотрено также постоянное изучение спроса на рынке сбыта и 
эксплуатационных показателей качества, что обуславливает полную ориентацию 
производства на требования потребителей и рынок сбыта. Модель отображает 
непрерывность процесса формирования и улучшения качества продукции. Еще одним 
важным моментом в данной модели является ориентация на постоянное 
совершенствование процессов и результатов труда во всех подразделениях, контроль 
качества процессов, а не продукции, предотвращение возможности допущения дефектов, 
тщательные исследования и анализ возникающих проблем по принципу восходящего 
потока, то есть от последующей операции к предыдущей. [2] 

Конкурентоспособность предприятия — это его способность успешно соперничать на 
рынке и получать относительно конкурентов экономические выгоды. [4] 
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Алгоритм определения конкурентоспособности предусматривает: 
 определение цели оценки; 
 определение областей (видов деятельности), учитываемых при анализе; 
 выбор базы сравнения; 
 определение характеристик, подлежащих измерению; 
 оценка выбранных характеристик; 
 расчет обобщенного, интегрального показателя конкурентоспособности; 
 выводы о конкурентоспособности. 
В экономической практике принято разделять все методы оценки 

конкурентоспособности продукции на две большие группы:  аналитические и графические.  
К аналитическим методам можно отнести следующие: 
1. Модель Розенберга. Данная модель исходит из того, что потребитель оценивают 

товары с точки зрения их пригодности для удовлетворения своих потребностей; 
2) Комплексный метод (или как его еще называют-интегральный показатель 

конкурентоспособности. Среди методов количественной оценки конкурентоспособности 
этот метод является самым распространенным. Сущность: он основан на применении 
комплекса единичных, групповых и интегральных показателей. Оценка 
конкурентоспособности товара осуществляется путем сопоставления показателей 
анализируемого товара с аналогичными показателями базового образца; 

3. Оценка конкурентоспособности товара на основе уровня продаж; 
4. Модель с идеальной точкой. Конкурентоспособность товара определяется по величине 

отклонения данной оценки от идеальной величины. 
К графическим методам относятся следующие: 
 матрица БКГ (она же матрица «рост- доля рынка»»); 
 модель «привлекательность рынка – преимущества в конкуренции»; 
 матрица Портера; 
 многоугольник конкурентоспособности предприятия [5]  
Таким образом, в современной рыночной ситуации, когда на рынок выходят все новые 

фирмы, для успешного существования фирмы и ее продукции необходимо уделять 
большое внимание конкурентоспособности продукции по сравнению с товарами-
конкурентами и товарами-заменителями. 
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На современном этапе развития кредитный рынок выполняет важные функции, 

способствующие укреплению и всестороннему развитию рыночной экономики, поскольку 
именно кредитование является существенным источником инвестиций, содействует 
непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, укреплению экономического 
потенциала субъектов хозяйствования. Тем не менее, кризисные явления, присущие 
современной финансовой системе, оказывают негативное влияние на развитие банковской 
системы Российской Федерации, обостряя потребность рационализации банковской 
деятельности по эффективному, безопасному размещению денежных ресурсов, поиску 
способов минимизации кредитного риска. В этих условиях, как нам представляется, одним 
из инструментов, позволяющих снизить уровень этого риска, является бюро кредитных 
историй (далее БКИ). 

Цель создания БКИ - разделить заемщиков банков на добросовестных плательщиков, 
которые аккуратно и в срок погашают долги, и недобросовестных. В связи с этим БКИ 
ведут кредитные истории заемщиков финансовых ресурсов. Как правило, кредитная 
история включает в себя наиболее важные сведения, необходимые для принятия решения 
кредитным учреждением о выдаче или об отказе в выдаче кредита заемщику (объемы и 
условия возвращения кредитов, своевременность или несвоевременность уплаты 
процентов, взятых сумм, платежеспособность клиента, его долговые обязательства перед 
различными кредиторами) и состоит из следующих частей:  

- титульной (указываются наименование фирмы, ее местонахождение, ИНН, ЕГРН и 
т.д.);  

- основной (в ней записаны сумма обязательств компании, срок исполнения, дата и 
сумма фактического исполнения);  
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- дополнительной или, как ее еще называют, закрытой (здесь указан источник 
кредитования, а также лица, которые воспользовались соответствующей информацией из 
истории). Кредитная история развивается по мере получения и возврата каждого кредита. 

По состоянию на начало 2015 г. число действующих бюро кредитных историй, 
включенных в государственный реестр, составляет 25 (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения количества БКИ,  

зарегистрированных на территории РФ за период 2010 - 2014 гг. (шт.) 
 

Как мы видим, за период с 2010 по 2014 гг., количество бюро кредитных историй 
сократилось на 8 шт. или на 25%. Естественный спад числа запросов был связан с общим 
уменьшением объемов кредитования как следствие мирового финансового кризиса 2008 
года. Низкая рентабельность заставила региональные бюро продать бизнес более крупным 
конкурентам. В результате на 01.01.2012 г. в реестре ФСФР России было зарегистрировано 
26 бюро кредитных историй. По информации Банка России, оценочно до 95% всех 
накопленных кредитных историй приходятся на пять крупнейших бюро: Национальное 
бюро кредитных историй, «Эквифакс Кредит Сервисиз», «Объединенное Кредитное бюро» 
и «Кредитное бюро Русский Стандарт» [4].  

Остальные БКИ представляют в основном региональные или локальные бюро, 
организованные при одном или небольшой группе банков или кредитных организаций. 
Экономической нишей  данных бюро стало обслуживание интересов потребительских 
кооперативов граждан, управляющих компаний, товариществ собственников жилья по 
коммунальным услугам, частным агентствам по сборам долгов, судебным приставам. 

Рассмотрим эффективность деятельности бюро кредитных историй на примере Северо-
Восточного отделения № 8645 ОАО «Сбербанка России» в г. Магадане за период 2012-
2014 гг. (Таблица 1): 

 
Таблица 1  

Динамика количества фактически выданных кредитов за период  
2012-2014 гг., шт. 

Вид кредита 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Ипотека, жилищные 976 1202 1388 
Потребительские 18112 18022 17314 
Овердрафт 7222 9762 6824 
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Автокредит 90 78 14 
Итог: 26 400 29 064 25 540 

 
В указанном периоде наблюдалась отрицательная динамика выдачи кредитов 

(количество выданных кредитов снизилось на 3,3 %). 
Информация о количестве поступивших заявок за период с 01.09.2014 по 01.02.2015гг. в 

разрезе видов кредитов  представлена в таблице 2: 
 

Таблица 2  
Количество поступивших заявок за период с 01.09.2014 по 01.02.2015 гг.  

в разрезе видов кредитов, шт. 
Вид кредита 01.09.2014 01.10.201

4 

01.11.201

4 

01.12.201

4 

01.01.201

5 

01.02.201

5 

Потреб. 

кредиты 

Потреб. б/п 

Потреб. с/п 

34 601 

33 537 

1 064 

36 163 

35 210 

953 

31 077 

30 350 

727 

34 568 

33 689 

879 

11 274 

10 913 

361 

12 448 

12 104 

344 

Ипотека 2 817 3 101 3 066 4 510 1 064 1 224 

Кредитные 

карты 

1 418 1 287 980 1 002 518 688 

Авто 21 26 28 21 0 0 

ВСЕГО 38 857 40 577 35 151 40 101 12 856 14 360 

 
Анализируя данные таблицы, видно, что всего за указанный период было подано 182 

тыс. заявок, из них по 17% заявок получен отказ. Анализ информации, размещенной на 
официальных сайтах пяти крупнейших банков («Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), 
ПАО «ВТБ-24», Банк «Возрождение» (ПАО), ОАО «Российский Сельскохозяйственный 
банк», ОАО «Сбербанк России»), представленных на региональном рынке показал, что 
лишь на сайте «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ОАО) размещена информация о 
предоставлении услуги на оформление запроса о состоянии кредитной истории заемщика. 
На сайтах остальных из вышеперечисленных банков, данная информация отсутствует. 

Таким образом, создание кредитного бюро можно считать новым этапом в развитии 
экономики. Организуя централизованную систему обмена данными о кредитополучателях, 
банки получают возможность более оперативно принимать решения по заявкам на 
получение кредита, одновременно минимизируют риски невозврата. Анализируя причины 
отказов Банка в выдаче кредитов, мы пришли к выводу, что наибольший процент (от 3,3% 
до 17,5%)  отказов связан с наличием у клиентов отрицательной кредитной истории. Тем 
самым, Банк минимизирует риски невозврата кредита, наращивает кредитный портфель, 
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тем самым оказывая существенное влияние на повышение устойчивости и стабильности 
кредитного рынка. Российская модель построения бюро кредитных историй схожа с англо-
американской системой, тем не менее, система бюро кредитных историй в РФ имеет ряд 
особенностей [4, с. 752]. В настоящее время, на фоне повышения процентных ставок по 
кредитам и требований банков к качеству заемщиков, кредитные истории становятся не 
только инструментом избирательной политики кредиторов, но и серьезным стимулом для 
заемщиков более ответственно подходить к вопросу получения кредита, более трезво 
оценивать свои финансовые возможности и своевременно выплачивать долги. 

Необходимо отметить, что законодательство, регулирующее отношения, возникающие 
по поводу информационного обмена кредитными историями, требует доработок, в связи с 
чем, основными проблемами развития бюро кредитных историй в России на сегодняшний 
день являются: 

- заемщики до сих пор неохотно соглашаются на предоставление своей кредитной 
истории, а банки часто работают с бюро лишь для соблюдения требований Российского 
законодательства; 

- малый объем информации о заемщиках по сравнению с базами давно работающих 
западных коллег; 

- отсутствие легально работающих механизмов накопления и обмена информацией 
между бюро, а также кредитными бюро и государственными органами; 

- отсутствие единого стандарта обмена данными между бюро. 
По результатам проделанной работы, можно сделать вывод, что основными 

направлениями по улучшению работы бюро кредитных историй в России являются:  
 создание единой базы данных со свободным доступом со стороны БКИ;  
 выработка стандарта обмена информацией;  
 создание вышестоящего контролирующего и регулирующего органа;  
 повышение скорости обмена информацией между БКИ;  
 создание единой базы данных;  
 внедрение интернет - доступа в базу кредитных историй. 
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СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ИХ СООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
Порядок изучения и оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

отражен как в Международных стандартах МСА, так и в российских Федеральных 
правилах (стандартах). 

Проблема несоответствия моделей бухгалтерского учета МСФО не является уникальной, 
присущей только России. Она носит глобальный характер. В процессе работы составителей 
и пользователей финансовых отчетов во всем мире возникает проблема унификации 
бухгалтерского учета. 

В настоящее время наибольшую известность получили два подхода к ее решению: 
гармонизация и стандартизация. 

Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется в рамках 
Европейского сообщества (ЕС). Суть ее заключается в том, что в каждой стране может 
существовать своя модель организации учета и система стандартов, ее регулирующих. 
Главное, чтобы эти стандарты не противоречили аналогичным стандартам в странах-членах 
сообщества. 

Идея стандартизации учетных процедур реализуется в рамках унификации учета, 
которую проводит Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 
(КМСФО), занимающийся разработкой и публикацией международных стандартов 
финансовой отчетности. Суть этого подхода состоит в разработке унифицированного 
набора стандартов, применимых к любой ситуации в любой стране, в силу чего отпадает 
необходимость создания национальных стандартов [1, с. 89]. 

Регулирование экономических отношений - одна из функций государства, в рамках 
которой оно призвано координировать экономические процессы и увязывать частные и 
общественные интересы. Принимая во внимание, что на базе бухгалтерского учета 
строится защита частных и общественных интересов, а учет и оценка деятельности 
хозяйствующих субъектов осуществляются в форме бухгалтерского учета, государство 
берет на себя обязанность установления правил ведения учета. 

С момента принятия закона «О бухгалтерском учете» Минфин России планомерно 
сближает российский учет и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), в 
этом направлении накоплен определенный опыт. Резкое изменение подчиненности и 
направления регулирования учета, одномоментная конвергенция скорее добавит 
нервозности для практикующих бухгалтеров, а не решит существующие проблемы. 
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Информация, содержащаяся в бухгалтерском учете, является важнейшим источником 
сведений об экономической деятельности отдельных предприятий, а в масштабах страны о 
развитии экономики в целом.  

Наиболее важный и злободневный вопрос во всей системе реформирования 
бухгалтерского учета в стране - это переход его на международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) [2, с. 96]. 

Развитие экономики нашей страны и вхождение ее в мировой рынок, показывает 
необходимость адаптации системы российского бухгалтерского учета к требованиям 
международных стандартов.  

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и регламентирующими 
нормативными актами (п.2 ст.13 Закона «О бухгалтерском учете»), финансовая отчетность 
состоит из: 

- баланса;  
- отчета о прибылях и убытках;  
- приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;  
- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности 

организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному 
аудиту;  

- пояснительной записки. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках, в соответствии с п. 28 ПБУ 4/99, раскрывают информацию в виде отдельных 
отчетных форм (отчет о движении денежных средств, Отчет об изменениях капитала и др.) 
и в виде пояснительной записки.  

В соответствии с п. 1 приказа Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках бухгалтерской отчетности включаются:  

- Отчет об изменениях капитала;  
- Отчет о движении денежных средств;  
- Приложение к бухгалтерскому балансу;  
- Отчет о целевом использовании полученных средств.  
МСФО Полный комплект финансовой отчетности включает следующие компоненты 

(п.8 МСФО 1):  
- бухгалтерский баланс;  
- отчет о прибылях и убытках;  
- отчет об изменениях капитала, показывающий: все изменения в капитале; либо 

изменения в капитале, отличные от операций с акционерами; 
- отчет о движении денежных средств;  
- пояснения, включающие существенные положения использованной для подготовки 

финансовой отчетности учетной политики и прочие примечания.  
В системе МСФО, в отличие от Российской системы бухгалтерского учета, не 

существует жестко регламентированной формы бухгалтерской отчетности. Определяется 
общая форма и порядок расположения статей, а также минимум информации, необходимой 
для раскрытия в отчетности. В связи с этим отчеты, включаемые в полный комплект 
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финансовой отчетности, могут формироваться исходя из предлагаемых в МСФО вариантов 
построения финансовой отчетности и разрабатываться организациями самостоятельно. 

Представление дополнительной информации, сопутствующей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности российской системы бухгалтерского учета, организация может 
представлять дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, 
если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при 
принятии экономических решений (п.39 ПБУ 4/99). МСФО компании могут представлять, 
помимо финансовой отчетности, финансовые обзоры руководства, в которых описываются 
и объясняются основные характеристики финансовых результатов деятельности компании, 
ее финансового положения и основных неопределенностей, с которыми она сталкивается 
(п.9 МСФО 1). В частности, такой отчет может включать анализ ресурсов компании, 
ценность которых не отражена в бухгалтерском балансе, составленном согласно 
Международным стандартам финансовой отчетности (в соответствии с подпунктом (c) п.9 
МСФО 1) Объем информации, представляемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
российской системы бухгалтерского учета устанавливает возможности представления 
бухгалтерской отчетности в различном составе в зависимости от особенностей 
отчитывающихся организаций 

МСФО не устанавливает зависимость объема раскрываемой информации от 
особенностей деятельности отчитывающейся организации[3, с. 298].  

Переход России на МСФО необходим, но он должен осуществляться постепенно и быть 
ориентированным, прежде всего, на организации, работающие на внешнем рынке. 
Мировой опыт подтверждает это. Когда Международная федерация бухгалтеров 
обратилась к США о переходе ее на МСФО, они ответили, что пусть все страны переходят 
на американские стандарты ГААП и только позже они согласились на это, предварительно 
попросив у данной Федерации время на такой переход - 10 лет. 

За последнее десятилетие российская бухгалтерская наука и практика развивались 
достаточно продуктивно, о чем свидетельствуют тенденции развития бухгалтерской 
отчетности. ПБУ, выпускаемые Минфином РФ, требуют вдумчивого изучения, и 
применения на практике осознано и постоянно. Эти правила наиболее полно при ведении 
бухгалтерского учета могут быть использованы крупными организациями, в первую 
очередь акционерными обществами. При достаточных масштабах и соответствующей 
автоматизации и локальной стандартизации учетного процесса затраты на содержание 
учетного персонала могут иметь тенденцию к сокращению[3, с. 237].  

В данной статье были приведены краткое описание структуры Российской системы 
бухгалтерского учета, и структуры Международных систем финансовой отчетности. 
Необходимо отметить, что Министерство финансов Российской федерации, которое 
занимается приближением национальных стандартов к международным, проделало 
огромную и результативную работу для максимального сближения двух рассматриваемых 
систем бухгалтерского учета. Еще одной положительной стороной проделанной работы  
выступает то, что внесенные изменения не оказывали никаких негативных воздействий и 
затруднений для работников сферы бухгалтерской деятельности. Система бухгалтерского 
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учета России на данном этапе еще не полностью соответствует МСФО, но работы в данном 
направлении еще продолжаются. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ НОРМ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО РЫНКА В 
РФ: БАЗЕЛЬ III 

 
В условиях кризисных потрясений современной экономики все чаще источником их 

становится финансовая сфера, в частности банковский сектор. Актуальным в этом плане 
является исследование этих проблем внедрения стандартов Базель III. Весьма характерным 
для системы банковского регулирования в ее интернациональном варианте является то, что 
все реализованные Базелем подходы по сути не проходили проверку практикой. В связи с 
этим Базель III проходит период адаптации в современных условиях. 

Главной идеей Базеля III является увеличение имеющегося у банков свободного 
капитала для покрытия своих финансовых потерь. Тем самым увеличивается степень 
способности банков противостоять финансовым кризисам [1]. 

Одна из главных целей внедрения Базеля III в России заключается в приведении 
банковского регулирования и надзора Российской Федерации к международным 
стандартам в этой области. Для России необходимо повышение кредитных рейтингов 
банков, которое позволит им стать полноправными участниками международных 
операций. 

Прежние методы оценки надежности финансовых институтов строились также на 
оценке рисков: транспарентность — сверхидея Базель I; рискоориентированные оценки — 
сверхидея Базель II. Кризис заставил усомниться в корректности и работоспособности 
таких подходов.  
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С точки зрения прошлых принципов регулирования банки делали все абсолютно 
правильно. А вот экономика от этого проигрывала. Банкам было очень удобно и выгодно 
(пока деньги были дешевы) выдавать и выдавать ипотечные кредиты, затем скидывать их 
со своего баланса через секьюритизацию (опять же работая на повышение рентабельности 
и кредитного качества активов). Доходило до абсурда — кредиты буквально навязывали 
тем, кто даже и не помышлял о них. Но в масштабах всей системы финансовая отчетность  
показывала отличные результаты до определенного момента. То есть с отчетностью и 
оценками риска проблем не было до 2008 года, когда грянул кризис и выявил скрытые 
проблемы[2]. 

Основным положением Базеля III является ужесточение требований к форме капитала 
первого уровня, который должны будут составлять только обыкновенные акции и 
нераспределенная прибыль. Кроме того, к банкам будут предъявлены требования по 
созданию в фазе экономического роста запасов капитала сверх регулятивного минимума и 
осуществлен переход к формированию резервов на возможные потери на основе модели 
ожидаемых, а не понесенных потерь[3]. Предлагается ввести минимальный показатель 
ликвидности, позволяющий оценивать, располагает ли банк возможностями продолжать 
свою деятельность в течение ближайших 30 дней, а также показатель долгосрочной 
ликвидности (один год). Кроме того, будет введен дополнительный показатель оценки 
достаточности капитала - соотношение капитала и совокупных активов (за вычетом 
резервов и без учета обеспечения). Третье направление реформы - повышение требований к 
капиталу глобальных системно значимых финансовых организаций, способных 
инициировать распространение рисков в финансовой системе[4]. 

Несмотря на все дискуссии относительно внедрения Базельских стандартов, при всех их 
недостатках нельзя не согласиться, что в настоящий момент у них нет альтернативы, и 
пусть не всегда вовремя и точно, но оперативно и последовательно Комитет вносит 
изменения, дополнения и комментарии в свои стандарты. В каждой стране сейчас 
вырабатываются новые принципы регулирования и стимулирования банковского рынка. 
При этом и в Америке, и в России подход совершенно новый: банковские и финансовые 
институты рассматриваются теперь не сами по себе, а как фундамент экономики. И с этой 
точки зрения устойчивость финансовых институтов, их рентабельность уже не вещь в себе, 
а вещь для экономики [5]. То есть эффективность банковской системы отныне оценивается 
интегрально — с точки зрения ее функций в национальной или мировой экономике. Это 
означает радикально другой подход к банковско-финансовой системе. Такой подход 
говорит, что банковская система не просто должна быть, но должна быть полезной для 
экономики.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

На сегодняшний день в России сложилось такая ситуация, которая сопровождается 
существованием противоречий и постоянным обострением проблем в политической, 
экономической, и социальной сферах общественной жизни. В этих условиях 
определяющим фактором стабилизации выступает использование потенциала 
самоорганизации и местного самоуправления. Основным уровнем территориальной и 
экономической организации местных сообществ являются муниципальные образования. 

Осознавая актуальность современных социально-экономических проблем, органы 
местного самоуправления приходят к пониманию необходимости разработки стратегий, 
ориентированных на решение проблем занятости, экономического развития и обновления 
муниципального образования. Стратегия нацелена на лучшее использование имеющихся 
возможностей, предотвращение возможного негативного внешнего воздействия на 
муниципальное образование, на постоянное развитие. 

В тех странах, где процесс децентрализации совпал с процессом экономической 
глобализации, местные органы власти сумели переориентироваться в формулировании 
собственной экономической политики и оказались более подготовленными для 
преодоления структурного кризиса местной экономики. Там, где этого не произошло, 
экономический спад приобрел серьезные масштабы и значительно повлиял на 
благосостояние городского и сельского населения. Сейчас очевидно, что экономический и 
политический контекст принятия стратегических решений главами городов значительно 
отличается от такового 10-15-летней давности. 
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Часть проблем разрешилась путём перераспределения полномочий и передачи части 
государственной собственности в частную. Но трансформация не могла упразднить 
потребность в прогнозировании и планировании, как на уровне новых собственников, так и 
государства. 

В современной России так же разрабатываются планы на долгосрочную, среднесрочную 
и краткосрочную перспективу социально-экономического развития государства и его 
субъектов. 

Законодательная база в сфере стратегического планирования в РФ обеспечена 
соответствующими нормативными актами: Федеральный Закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления РФ"; указ Президента РФ 
«Об основах стратегического планирования в РФ» от 12.05.09; ФЗ РФ от 20 июля 1995 г «О 
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации». 

Эффективными методами современного менеджмента являются стратегическое 
планирование и стратегическое управление. Эти методы широко применяются в рыночной 
экономике и решают задачи развития коммерческих фирм или осуществления 
коммерческих проектов. Как показывает практика, стратегическое планирование может с 
успехом применяться не только в коммерческой, но и в других сферах общественной 
деятельности. Высокая эффективность использования стратегического планирования 
достигается при управлении социально-экономическим развитием муниципальных 
образований. Однако далеко не все органы местной власти применяют в своей работе 
новые методы управления. В ближайшие годы в России предстоит внедрить в практику 
работы администраций городов и районов все конструктивные элементы такого 
планирования. Этому должны способствовать научный анализ и пока еще небольшой 
практический опыт использования стратегического управления и стратегического 
планирования в отечественных муниципальных образованиях. 

Стратегическое планирование представляет собой особый вид деятельности 
хозяйствующих субъектов, территориальных органов исполнительной и законодательной 
власти (муниципалитетов, отдельных регионов, региональных ассоциаций), субъектов 
Федерации, федеральных органов исполнительной и законодательной власти и государства 
в целом. Она состоит в подготовке проектов стратегических решений с представлением в 
виде прогнозов, программ и планов, предусматривающих выдвижение таких целей и 
стратегий развития соответствующих объектов управления, реализация которых 
обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе с учетом 
изменяющихся условии внешней среды . 

Из приведенного определения следует, что деятельность по стратегическому 
планированию должна "пронизывать" все звенья национальной экономики от ее 
первичного звена (хозяйствующего субъекта) до экономики в целом и представлять собой 
взаимоувязанный комплекс проектов стратегических решений. 

К разработке местных стратегий развития призвала мировое сообщество конференция 
ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
(ЮНСЕД). В итоговых документах конференции записано: "Каждому местному органу 
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власти следует разработать свою стратегию устойчивого развития". Решения конференции 
положены в основу политики устойчивого развития многих местных сообществ. Участие в 
такой деятельности носит добровольный характер. В разработке и реализации стратегий 
местного устойчивого развития участвуют граждане, административные и властные 
структуры, политики, хозяйственники, профсоюзы, различные молодежные, женские, 
религиозные и другие организации. 

В настоящее время практически в каждом субъекте Российской Федерации ведутся 
разработки региональных стратегий устойчивого развития, аналогичная работа идет в 
органах местного самоуправления многих городов и районов России . Вместе с тем 
приходится констатировать, что разработанные в регионах стратегии, принятые программы 
и планы местного устойчивого развития практически не реализуются. Главная причина 
этого - экономический и политический кризис, в котором находится наша страна. Местные 
органы власти стремятся, прежде всего, снять социально-экономическое напряжение на 
своих территориях, выплатить людям зарплату, наладить тепло-, водо-, газо-, 
электроснабжение населенных пунктов, обеспечить безопасность граждан. При этом 
многие проблемы, решение которых позволяет говорить о движении по пути устойчивого 
развития, уходят на второй план. Другой причиной, замедляющей переход на путь 
устойчивого развития, является непонимание сущности этого процесса населением и 
органами местного управления. Поэтому крайне важно разработать комплекс материалов 
(технологии, методы) по стратегическому планированию развития муниципального 
образования и обеспечить их широкое применение на практике, а также популяризацию 
среди населения муниципалитетов. 

Главной задачей стратегического управления является снижение неопределенности 
будущего путем прояснения, согласования действий всех заинтересованных участников 
регионального развития, стратегия развития должна быть разработана только в 
многостороннем диалоге бизнеса, власти и общества. Попытка отказаться от этого диалога 
или имитировать его делает бессмысленной всю работу. 

Динамика макроэкономических региональных пропорций современной России требует 
сохранения и существенного усиления действенности государственного и муниципального 
управления ими в целях укрепления целостности российского экономического 
пространства и сохранения социально-экономической стабильности в стране. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИСЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГО 
«ГОРОД ЯКУТСК» 

 
Стратегия развития городского округа «Город Якутск» предполагает 

формулирование видения будущего развития экономики города на основании 
максимального использования всех конкурентных преимуществ городского округа 
«Город Якутск» и с учетом долгосрочного прогноза развития территории 
Республики Саха (Якутия). 

Стратегия не является социально-экономическим планом развития и не включает 
все проблемы и задачи в экономической, социальной сферах жизни города. 
Стратегия развития городского округа «Город Якутск» выделяет основные, 
стратегически важные для выживания и эффективного развития города направления 
приложения скоординированных усилий власти, бизнеса и горожан для создания 
конкурентоспособной и устойчивой городской экономики. 

При разработке Стратегии были найдены существенные конкурентные 
преимущества городского округа «Город Якутск» как базового города для освоения 
северо-восточных территорий России, ряда предприятий минерально-сырьевого 
комплекса, и как города, имеющего все предпосылки для создания новых кластеров 
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городской экономики, как связанных, так и независимых от минерально-сырьевого 
комплекса. 

Главным ресурсом активизации экономической жизни города может служить 
достаточно высокий уровень платежеспособного спроса на потребление товаров и 
услуг, сгенерированный в сфере деятельности предприятий добывающих отраслей. 

В долгосрочной перспективе целевой установкой является создание в городе 
экономики знаний, позволяющей формировать муниципальный доход от видов 
деятельности по привлечению, созданию, распространению, интеграции услуг 
знаний и информации. 

Экономика знаний является следующим, после постиндустриального, уровнем 
развития общества, когда знания капитализируются и принимают форму 
высокодоходного товара1. 

Экономика знаний предполагает возрастающую долю нематериальной сферы 
производства в структуре валового муниципального продукта. В экономике знаний 
теряют роль многие экономические ограничители, сдерживающие развитие 
городского округа «Город Якутск»: территориальная удаленность, удорожающий 
транспортный фактор, преобладание складских затрат в составе себестоимости 
продукта, политика ценообразования от уровня затрат, что крайне важно для 
дальнейшего поступательного развития городского округа «Город Якутск» в рамках 
Стратегии экономического развития. 

Стратегическая задача диверсификации экономики города путем развития 
экономики знаний не может быть решена в короткие сроки и путем принятия 
простых административных решений. Необходимо учитывать целый комплекс 
проблем, характеризующих ситуацию на настоящем этапе, в исходной точке запуска 
Стратегии. Комплексный стратегический анализ показывает, что большинство из 
них лежат в социальной сфере, в невысоком воспринимаемом качестве жизни 
горожан, в неразвитости целого ряда атрибутов качественной городской жизни, и 
как следствие, в объективных трудностях привлечения и удержания 
высококвалифицированного трудового ресурса для активного развития 
перспективных экономических кластеров городского округа «Город Якутск». 

В среднесрочной перспективе целевой установкой является создание в городе 
конкурентоспособных предприятий транспортно-логистического кластера, в рамках 
которого будут сконцентрированы крупные грузопотоки и осуществляется 
скоординированное взаимодействие различных видов транспорта, обеспечивающих 
ускоренные и качественные перевозки грузов в восточном направлении с высоким 
уровнем сервисного обслуживания. 

Целью формирования и развития транспортно-логистического кластера на 
территории городского округа «Город Якутск» является обеспечение условий для 
повышения надежности и эффективности перевозок, привлечения дополнительных 
транзитных грузопотоков, привлечения отечественных и иностранных инвестиций 
                                                            
1 Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 
года, утв. постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №411 от 06.09.2006г. 
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для развития транспортной инфраструктуры, интеграции российского транспорта в 
азиатскую транспортную систему. 

В краткосрочной перспективе целевой установкой является повышение качества 
жизни и работы на основе активизации платежеспособного спроса со стороны 
населения и ликвидация диспропорции между высоким уровнем 
платежеспособности и низким уровнем предложения в сфере социальных и бытовых 
услуг городского округа «Город Якутск» (торговля, медицина, развлечения и отдых, 
сервис). 

Логически процесс разворачивания Стратегии разработан как поэтапное развитие 
муниципальной экономики, опирающееся в начальной стадии на существующие 
объективные реальности (недостаточная развитость сферы платных услуг, высокий 
платежеспособный спрос населения, стремление повысить качество социальной 
жизни), и переходящее к постепенному созданию условий для роста 
конкурентоспособных кластеров2. 

Высокое качество жизни в городе и высокий уровень развития инфраструктур в 
среднесрочном и краткосрочном периодах (телекоммуникации, транспортные 
сообщения, деловой климат, информационная среда) являются необходимыми 
стартовыми условиями для долгосрочного этапа Стратегии - создания 
высокоспециализированной экономики знаний. Нарушение логики в реализации 
данной стратегии, попытки «перескакивания с одной ступеньки развития сразу на 
две ступеньки вверх» приведет к ситуации невозможности создания полноценного 
ресурса для решения сложных и амбициозных задач, которые ставит перед собой 
городской округ «Город Якутск»3. 

Настоящая ситуация в данный момент показывает, что имеются все предпосылки 
для последовательного и успешного решения стоящих задач. Для этого требуется 
политическая воля, совместная и скоординированная активность всех слоев 
городского сообщества - городской и республиканской, бизнеса и горожан. 

Главная цель: «Якутск - город партнерства, сотрудничества и процветания» 
разбивается на два целевых направления: 

-высокое качество жизни горожан; 
-высокая конкурентоспособность города как места работы. 
При этом важно, что усилия по достижению приоритетных целей для каждого 

периода времени: 
-базируются на существующих ресурсах стратегического развития; 
-создают новые ресурсы, которые, в свою очередь, явятся базой для дальнейшего 

развития. 
Необходимым условием достижения первого целевого направления: «Высокое 

качество жизни» является реализация следующих подцелей: 
 высокое качество потребления; 

                                                            
2Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 
года, утв. постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №411 от 06.09.2006г.  
3 Столичное образование -II. Программа развития образования в городском округе «Якутск» на 2007-2012 гг.: 
Муниципальная целевая программа. - Якутск, 2006. 
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 качество образования, соответствующее современным требованиям рынка; 
 высокое качество жилищных условий; 
 высокое качество медицинских услуг; 
 высокая социальная активность. 
Необходимым условием достижения второго целевого направления: «Высокая 

конкурентоспособность города как места работы» является реализация следующих 
подцелей: 

 обеспечение сильного (развитого) спроса; 
 конкурентоспособность в факторах и условиях развития бизнеса; 
 промышленная политика по созданию конкурентоспособных кластеров; 
 поддержка и развитие конкуренции. 
Дальнейшее описание стратегии развития города содержит краткое и подробное 

описание подлежащих решению приоритетных задач каждого этапа в области 
социальной и экономической политики, а также примерного перечня отраслей 
городской экономики, развитие которых позволит сформировать единый кластер 
экономики городского округа «Город Якутск» с интенсивными внутренними 
связями и эффективными внешними взаимодействиями. 

Результатом полного выполнения данной стратегии развития должно явиться 
формирование в городском округе «Город Якутск» основ экономики знаний (особые 
школы, национальный (республиканский) университет, технопарк, особые 
экономические зоны), переход к постиндустриальной экономике, услугах 
транспортно-логистического комплекса, потребительских услугах, а также создание 
новых отраслей (переработка МСР, ВПК, биотехнологии, нанотехнологии). 
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ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИИ 
 
На сегодняшний день в России отмечается усиленный интерес к проблеме планирования 

экономического и социального развития муниципальных образований. В условиях 
социально-экономических преобразований, предполагающих адаптацию муниципального 
образования к требованиям рыночной экономики и открытого международного 
конкурентного рынка, стратегическое планирование является наиболее адекватным 
инструментом, способным консолидировать усилия администрации и общества в решении 
проблем трансформации занятости, технологий и городского пространства. Это 
проявляется в предоставлении достаточно широких прав и возможностей самостоятельного 
развития регионам, в повышении ответственности территорий за решение собственных 
проблем и вопросов. 

В условиях рыночной экономики и децентрализации для региональных и местных 
властей открываются уникальные возможности проведения самостоятельной 
экономической политики, направленной на поддержание местной экономики и 
привлечение новых инвестиций, с учетом потребности местных жителей. Более полный 
учет территориальных факторов хозяйствования чрезвычайно важен для нашей страны, 
обладающей громадной территорией, для которой характерны глубокие региональные и 
местные различия. Они проявляются в природно-климатических и национально-
исторических особенностях, в достигнутом уровне социально-экономического развития, в 
профильности и специализации территории. Поэтому особое значение в настоящее время 
имеет создание правовой и социально-экономической базы устойчивого 
функционирования и динамического развития территории. 

Идея стратегического планирования развития становится все более популярной. 
Стратегический план в мировой практике муниципального управления является уже 
признанным стержневым элементом в системе методов, обеспечивающих регулирование 
развития города (района) и позволяющих создавать условия для устойчивого развития. 
Стратегическое планирование помогает органам местного самоуправления принимать 
правильные управленческие решения, и корректировать в соответствии с ними 
повседневную жизнь местного сообщества. 

Методическими разработками в этой сфере занимаются государственные учреждения, 
высшие учебные заведения, негосударственные исследовательские центры. Однако, 
несмотря на все большую популярность стратегического планирования, многие 
муниципальные образования разрабатывают нереализуемые стратегии, которые так и 
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остаются "на бумаге". Между тем, не существует местного сообщества, не имеющего 
ресурсов развития. Каждое сообщество уникально и может занять свою экономическую 
нишу. Это связано, прежде всего с тем, что на местном уровне нет достаточно четко 
разработанной технологии стратегического планирования. Этим и обусловлена 
актуальность выбранной темы. 

Понятие стратегии, принципы и задачи стратегического планирования в муниципальных 
образованиях 

Стратегия в переводе с латинского языка означает "вести войско". Военное 
происхождение этого термина не должно вызывать удивления. Именно стратегия 
позволила Александру Македонскому завоевать мир. Эпохальный XX век дает уже другое 
определение стратегии, как искусство руководства общественной, политической борьбой 
или деятельностью, общий план ее ведения, исходящий из конкретных условий данного 
этапа времени. Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 
предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и 
достижение ее целей в течение длительного периода времени. 

Стратегия в управлении - это масштабные, неограниченные рамками времени прогнозы 
в отношении совершенствования конкурентной позиции, выбора рынка, видов продукции и 
путей достижения поставленных целей. То есть стратегия представляет собой "план 
действий", включающий в себя понятие о том, когда, как, зачем и что мы собираемся 
предпринять. 

Актуальность внедрения системы стратегического планирования в муниципальных 
образованиях обусловлена следующими причинами: 

1. стратегическое планирование - признанный в мировой практике элемент в системе 
городского управления и регулирования, оно позволяет создавать условия для 
перспективного развития, помогает принимать текущие решения с учетом стратегических 
целей; 

2. в условиях коренных социально-экономических преобразований, предполагающих 
адаптацию города к требованиям рыночной экономики и открытого международного 
конкурентного рынка, стратегическое планирование является наиболее адекватным 
инструментом, способным консолидировать усилия администрации и общества в решении 
проблем трансформации занятости, технологий и городского пространства; 

3. процесс стратегического планирования способствует укреплению взаимоотношений 
администрации с общественностью, улучшению имиджа города, создает единый вектор 
усилий всех активных сил города. 

В процессе стратегического планирования обеспечивается соблюдение следующих 
принципов: 

1. стратегический план - короткий документ, нацеленный на повышение 
конкурентоспособности города. Стратегический план содержит идеи, которые дают 
ориентиры для бизнеса, потенциальных инвесторов, властей и населения города при 
принятии оперативных решений с учетом видения перспективы. Стратегический план не 
отменяет и не подменяет другие виды планов, он определяет развитие лишь в наиболее 
важных, приоритетных для города областях; 
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2. стратегический план разрабатывается и реализуется публично, на основе частно-
общественного партнерства. Стратегический план - это свод согласованных 
заинтересованными участниками действий, это договоренность о конкретных мерах, 
имеющих стратегическую важность для города, которые необходимо предпринять в 
интересах экономики и населения; 

3. в стратегическом плане сочетаются долгосрочное видение и конкретность 
немедленных действий. Он является долгосрочным по глубине прогноза и длительности 
последствий намечаемых действий, но среднесрочным по характеру включенных в него 
мер; 

4. стратегическое планирование - непрерывный процесс: этапы разработки и 
реализации стратегического плана объединяются в непрерывном цикле посредством 
системы мониторинга и корректировки на основе механизма стратегического партнерства. 

Стратегическое планирование в России в последние годы переживает своеобразный 
кризис. С одной стороны, расширились права местного самоуправления в регулировании 
развития города. Муниципалитеты получили права самостоятельно решать многие вопросы 
городской жизни. С другой стороны, старые методики отраслевого и территориального 
планирования не подходят для современных условий, а новые подходы не успели найти 
широкого применения. Но ряд обстоятельств как у нас в стране, так и во всем мире 
повышают значимость городского планирования. Местные власти приходят к пониманию 
того, что без детальных и качественно разработанных планов развития города обойтись 
невозможно. 

Многие регионы и города в России начинают возвращаться к практике разработки 
концепций комплексного социально-экономического развития, используя элементы 
стратегического подхода, особенно в части определения целей и их ранжирования по 
степени значимости. 

Задачей выбора стратегии является поиск такой линии развития, при которой цели 
развития города и его собственные ресурсы совпадут с возможностями и ограничениями, 
диктуемыми внешней средой. Постоянное изменение внутренних и внешних условий 
развития города может приводить и приводит к изменению главной стратегии в ходе 
планирования. 

Конкретная стратегия выбирает путь развития, в котором должен развиваться данный 
объект. Стратегия должна обеспечить направляющие принципы, базу принятия 
управленческих решений для разрешения определенных проблем, т.е. стратегия является 
одним из элементов управления, его неотъемлемой составной частью. 
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МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Мировая  система хозяйствования среди проблем реформирования  экономики важное 

место отводит становлению и развитию предпринимательской деятельности, благодаря 
которой формируются связи между субъектами хозяйствования, вырабатываются 
механизмы координации, определяется стратегия развития. 

Предпринимательская деятельность  направлена на получение  дохода  через 
производство товаров,  выполнение  работ, оказание услуг, благодаря рациональному 
соединению факторов производства и инновационного рискового подхода. В процессе этой 
деятельности предприниматель, как главный ее субъект, осуществляет взаимодействие с 
другими субъектами - государством, потребителями, контрагентами, наемными 
работниками, объектами  такой деятельности выступают товары, работы, услуги. 

Социально-экономическая роль предпринимательства в России характеризуется 
дальнейшим углублением рыночных отношений, созданием здоровой конкурентной среды, 
содействием занятости населения, вкладом в создание национального  дохода, социальной 
адаптацией, возрождением народных промыслов и ремесел, сохранением и развитием 
малых городов, социально-ориентированных территорий. Развитие предпринимательства 
играет важную роль в обеспечении  темпов роста производства промышленной продукции, 
инновационного развития экономики, направленной на создание новых производств и 
замену устаревших технологий. 
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Эффективность предпринимательской деятельности достигается путем создания 
соответствующих условий, благоприятствующих развитию этой деятельности, созданию  
комфортной предпринимательской среды,  развитию предпринимательского потенциала в 
обществе. 

Регулирование рыночных отношений и предпринимательства  со стороны государства 
может быть эффективным в том случае,  когда государство имеет в своем распоряжении 
мощные экономические рычаги управления.  К таким рычагам могут быть отнесены: 

1. Государственные расходы, в том числе государственные закупки и трансфертные 
платежи. 

Через систему государственных закупок происходит использование разных видов 
ресурсов, осуществляется вклад в создание национального дохода.  Государственные 
закупки  включают в себя  расходы на строительство  и содержание объектов социальной 
инфраструктуры, расходы на  оборону,  на содержание научных центров и  пр. 

Трансферты не связаны с производством и использованием ресурсов. Они включают 
социальные выплаты определенным категориям населения, что приводит к  
перераспределению налоговых доходов, поступивших от всех категорий 
налогоплательщиков в пользу определенных групп населения. Трансфертные платежи 
способствуют изменению структуры производства  товаров, предназначенных для 
индивидуального потребления. 

2. Система налогообложения. 
Решая вопрос о выборе системы и механизма налогообложения, государство,  по сути, 

решает вопрос об объеме  ресурсов, необходимых для удовлетворения общественных 
нужд, а также порядке их изъятия на эти нужды. Посредством фискальной функции 
налогов происходит формирование централизованных фондов денежных средств, которые 
впоследствии  перераспределяются через бюджет и внебюджетные фонды на нужды 
общества. В развитых странах  налогообложение  становится все  более активным  методом 
финансового регулирования экономики. Налоги могут оказывать на производителей 
прямое воздействие (обложение налогами доходов, имущества) и косвенное (в виде более 
высоких цен на товары). 

3. Государственное предпринимательство. 
Непосредственная предпринимательская деятельность государства стала активно 

развиваться в 20-ом веке. Это привело  к тому, что доля государственного сектора в 
экономике выросла, и сегодня на  государственных предприятиях производится  до 1/3 
валового национального продукта. Главной  целью развития государственного 
предпринимательства является не столько извлечение  дохода,  сколько  решение 
социально-экономических задач, наиболее значимыми из которых являются: создание 
условий для обеспечения темпов роста экономики; обеспечение оптимальной занятости; 
сглаживание циклических колебаний в развитии экономики; стимулирование  
инновационной деятельности на основе достижений научно-технического прогресса. 

Государственное предпринимательство получило преимущественное развитие в сферах, 
требующих крупных капитальных вложений, связанных  с высоким риском и 
обеспечивающих поддержку важных инфраструктурных отраслей экономики (транспорт, 
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энергетика, связь, радиоэлектронная промышленность, освоение космоса и др.). Не 
случайно, в ряде европейских  странах  объемы государственных инвестиций составляют  
от 25 до 40% общего объема инвестиций. 

Государственное предпринимательство способствует ускоренному развитию научно-
технического прогресса, выпуску новой, инновационной продукции, что укрепляет 
позиции страны в международной торговле, а также созданию в экономически отсталых 
регионах промышленных  комплексов.  Кроме того, оно содействует созданию новых  
рабочих мест, рациональному недропользованию, природоохранной деятельности  путем 
внедрения современных экологически чистых и безотходных технологий, технологий по 
переработке вторичного сырья, строительства очистных сооружений, поддержке 
исследований в области фундаментальной науки и  важных науко- и капиталоемких 
отраслей народного хозяйства. 

Однако наряду с преимуществами, государственное предпринимательство имеет и ряд 
недостатков, связанных с тем, что оно имеет меньше хозяйственной самостоятельности, 
чем частное предпринимательство,  для его деятельности характерны  как  рыночные, так и 
нерыночные (административные)  мотивы и стимулы. 

На основе имеющегося мирового опыта можно выделить основные задачи, решаемые 
современным государством в области развития предпринимательства: 

 создание условий для развития базовых отраслей экономики: энергетики, топливной, 
металлургической промышленности, стимулирование развития новых отраслей; 

 прогнозирование стратегии развития науки и техники, оценка социально - 
экономических последствий научно-технических достижений для экономики; 

 координация усилий общества по расширению природоохранной деятельности и 
оздоровлению окружающей среды; 

 создание и развитие объектов производственной, инженерной и социально-бытовой 
инфраструктуры: транспорт, коммуникации, связь, очистные сооружения, культура, 
образование, здравоохранение, жилье другие социальные объекты; 

 обеспечение устойчивости и нормального функционирования финансовой и 
денежно-кредитной системы; 

 обеспечение социальных гарантий для граждан, особенно тех  категорий  населения, 
которые в силу определенных причин не могут в полной мере  участвовать в  общественно-
полезном труде. 

Решение этих задач является прерогативой государства и не может быть осуществлено 
на уровне отдельного предприятия, корпорации, отрасли экономики или региона.  Однако 
государство может привлечь к решению этих задач частный капитал на условиях 
государственно-частного партнерства, создав ему для этого соответствующие  условия. 

4. Прямое государственное регулирование. 
Государственное регулирование носит, в основном, законодательную, налоговую, 

кредитную или субвенционную форму. С помощью прямого регулирования государство 
осуществляет координирование экономических процессов, объединяя общественные и 
частные интересы. Так, например, если законодательная форма (антимонопольное 
законодательство, законодательство о несостоятельности и банкротстве)  регламентирует 
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предпринимательскую деятельность, то налоговая и кредитная формы оказывают 
воздействие на объем производства. Меняя условия налогообложения,  либо кредитования 
государство оказывает влияние на сокращение либо рост объемов производства. 

Субвенции предоставляются определенным предприятиям либо отраслям в виде 
государственной помощи  (субсидий, субвенций) или налоговых льгот.  Благодаря этому  
получают  определенную поддержку  сфера науки и образования, подготовки и 
переподготовки кадров, решаются социальные программы. Используются  также  целевые 
субсидии, предусматривающие возможность предоставления бюджетных средств 

На сегодняшний день в  России развитие предпринимательства сталкивается с 
нерешенными проблемами, обусловленными нестабильностью экономических условий и 
правовой среды, сложностями привлечения инвестиций и доступа к кредитным ресурсам, 
несовершенством государственной поддержки и т.п. Центральное место в ряду этих 
проблем занимает поддержка государством развития малого бизнеса.  Международный 
опыт также  подтверждает, что развитие этого сектора экономики возможно только при 
наличии  продуманной государственной политики, основанной на необходимости развития 
малого предпринимательства и понимании его уязвимости по сравнению с крупным 
бизнесом. 

Регулирование государством предпринимательской деятельности заключается в  
разработке и реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Государство может оказывать влияние на экономику и предпринимательство с помощью: 

 законодательных ограничений; 
 системы налогообложения; 
 системы обязательных платежей и отчислений; 
 государственных инвестиций; 
 осуществления государственных целевых программ; 
 субсидий, льгот, кредитования и т.п. 
Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности, 

направленные на развитие инфраструктуры предпринимательства и стимулирование 
реализации его экономического потенциала, включают как  экономические, так  и 
административные. 

Экономические методы представлены: налогообложением, ценообразованием, 
перераспределением доходов и расходов, осуществлением государственной 
предпринимательской деятельности,  финансово - кредитными регуляторами. 

Административные методы воздействия, представляют собой принятие либо 
корректировку законодательства и контроль за его соблюдением. Они используются в том 
случае, когда  применение экономических методов  неприемлемо или недостаточно 
эффективно. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в связи с их характерными 
особенностями, нуждаются в постоянном  внимании и поддержке со стороны государства и 
органов власти на местах. Основные принципы поддержки таких субъектов основаны на: 
заявительном порядке обращения за оказанием поддержки; доступности инфраструктуры 
поддержки для всех субъектов предпринимательства; равенстве доступа к участию в 
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федеральных, региональных и муниципальных программах и открытости процедур  
предоставления такой поддержки; открытости процедуры оказания поддержки; оценке 
эффективности использования  финансовых средств бюджета и кредитной поддержки [3, с.49]. 

Цель разрабатываемых государственных программ поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса состоит в обеспечении благоприятных условий для развития 
предпринимательства, создаваемых на  всех уровнях власти. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы финансово-кредитной поддержки 
малого и среднего бизнеса осуществляется путем стимулирования  деятельности 
обслуживающих этот сегмент рынка банковских институтов, фондов поддержки малого 
бизнеса,  лизинговых, страховых, инвестиционных  компаний, кредитной кооперации, 
организаций микрофинансирования и микрокредитования, а  кроме того, создание системы 
государственных гарантий под кредиты, предоставляемые субъектам малого бизнеса. 

Результатом  использования такой поддержки  может быть формирование 
благоприятного финансово-инвестиционного климата, организационных и нормативно - 
законодательных условий  для динамичного развития малого бизнеса на уровне регионов и 
муниципалитетов, исходя из сложившихся приоритетов и задач  народного хозяйства, 
обеспечения экономического роста. 

В РФ в рамках государственной поддержки малого предпринимательства реализуется 
целый комплекс мероприятий по следующим направлениям: 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого бизнеса в научно-
технической сфере; 

 поддержка субъектов малого бизнеса, осуществляющих производство и реализацию 
товаров  (работ, услуг) на экспорт; 

 реализация иных мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого 
предпринимательства[1, с.58]. 

Основные государственные программы, прежде всего, направлены на решение проблем, 
сдерживающих развитие предпринимательства. Наиболее важными проблемами, которые 
требуют решения, являются: 

 несовершенство системы налогообложения и действующих налоговых режимов, 
 нестабильность финансирования из бюджетов разных уровней программ поддержки 

малого предпринимательства; 
 неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков 

малых предприятий, 
 отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества 

взаимного страхования и др.), 
 ограничение доступа малых предприятий к производственным мощностям и 

имуществу реструктуризируемых предприятий, 
 отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей, 
 организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с рынком и 

государственными структурами, 
 административные барьеры. 
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В связи с этим, становится очевидной необходимость разработки специальных адресных 
мер  и методов поддержки для малого и среднего предпринимательства и их активного 
внедрения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Басарева В.Г. Малый бизнес: региональные аспекты механизмов государственного 
регулирования // Региональная экономика: теория и практика.2010.-№11.-С.55-62. 

2. Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.: Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=212808 (дата обращения 6.10.2015г.) 

3. Шиганов В.В. Финансово-кредитная поддержка малого и среднего 
предпринимательства // Финансы и кредит.2008.-№32(320).-С.46-51. 

© Л.А. Толстолесова, 2015 
 
 
 
УДК 336 

Е.А. Торбик 
Магистрант  Финансового Университета 

при Правительстве РФ   
Брянского филиала 

Г. Брянск, Российская  Федерация 
  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ПРОЦЕССЕ ВЫРАБОТКИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Управленческий анализ направлен на исследование причин отклонений, установление 

виновных в них и разработку мероприятий по устранению выявленных отклонений по 
основным показателям. 

Основной целью управленческого анализа является ориентирование  управленческого 
процесса на достижение тактических и стратегических целей предприятия. 

В целом управленческий анализ следует рассматривать как связующее звено между 
учетом и менеджментом организации, объектом которого является предыдущая и 
потенциальная деятельность различных структур предприятия, информационной базой – 
данные собранные в системе бухгалтерского управленческого учета.  

Принятие управленческих решений осуществляется на базе проведенного внутреннего 
управленческого контроля бюджетных форм и форм внутренней отчетности в результате 
осуществления управленческого анализа по основным показателям. [1, с. 76]. 

В процессе принятия управленческих решений можно выделить четыре основные фазы 
(этапа). 

1. Исследование фактической ситуации, сбор и передача информации о текущем 
состоянии объекта управления. Этот один из основных аспектов  аналитической работы 
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органов управления, позволяет определить  актуальные и потенциальные условия, в 
которых находится объект управления, и сопоставить их с общими целями для 
формулировки основных проблем и возможных вариантов их решений.  

2. Обработка информации, подготовка и принятие решения. На этом этапе 
осуществляется обобщенная обработка информации, ее сравнение и проверка, далее 
разрабатываются потенциальные варианты, выявляются критерии соответствия. В этой 
фазе осуществляется разработка проектов, их технико-экономическое обоснование, 
определение общих целей и задач, учет имеющихся ресурсов.  Целью управленческого 
анализа в этой фазе является выбор наиболее подходящего варианта. 

3. Определение и выполнение рекомендаций, передача команд объекту управления для 
удаления выявленных неточностей.  

4. Расчет и осуществления контроля при выполнении управленческих решений. В этой 
фазе  исследуется  текущая  эффективность действующих решений. Одним из самых 
важных видов решений является план, а управленческий анализ выступает в качестве 
инструмента для обоснования планов, подбора вариантов, оценки степени их реализации и 
аспектов, которые в силе повлиять на какие-либо отклонения от плана.  

Управленческий анализ как функция управляющей системы включает оценку 
внутренних и внешних факторов создавшейся ситуации, общих тенденций развития 
экономических процессов, возможных резервов повышения эффективности производства; 
предусматривает оценку степени напряженности и выполнения плана по всем видам 
показателей, изучение хода оперативного выполнения задания. [1, с.77]. 

Обратная связь обеспечивает понимание того, какое  влияние  на производственный 
процесс поток определенных оперативных решений, что позволяет сформировать поиск 
дополнительных решений, поменять направление и методологию работы. Обратная связь 
включает в себя набор технических приемов, а также взаимоотношение людей.  Внешняя 
среда оказывает активное воздествие на процесс производства и управления как 
совокупность случайных, неконтролируемых, возмущающих факторов. 

Кроме внешней среды следует иметь в виду окружающую среду, которая включает 
сущность самой организации, правила, направления, процедуры, необходимые для 
управления самой организацией, культуру организации. Выбор лучшего варианта решения 
является заключительной стадией процесса принятия решения. От того, насколько 
правильно он будет сделан, зависит эффективность принятого решения. Управленческий 
анализ необходим на всех стадиях подготовки и принятия решения, особенно на этапах 
формирования цели, выработки решения, отбора лучшего его варианта и при обсуждении 
результатов реализации решения. Анализ всегда служит целям управления, как средство 
обоснования управленческих решений, совершенствование его методов определяется 
потребностями управления способствует решению таких вопросов, как обоснование 
альтернатив и отсев нерациональных, сравнение и выбор наиболее предпочтительных 
вариантов, анализ ожидаемых результатов. 

Одной из главных целей аналитической работы, которая проводится в организации, 
является повышение эффективности управления. Объекты управления рассматриваются  
как в управляющей, так и в управляемой структурах.   

Перераспределение ресурсов между управляющей и управляемой структурами 
осуществляется в соответствии с методикой образования административно-управленческих 
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расходов. Как в управляющей, так и в управляемой структурах формируются блоки 
информации в соответствии с объектами управления. [2, с. 232]. 

В пределах организации ресурсы производства принимают участие последовательно в 
четырех процессах, также выделенные объектами анализа. Главное содержание выше 
указанных процессов приурочена к следующему.  

Процессы производственно-хозяйственной деятельности: снабжение берут отчет от 
приобретения материальных ценностей и оканчиваются поступлением их в производство: 
производство охватывает все операции, начиная с момента поступления материалов в 
производство и завершая  поступлением готовой продукции на склад организации; 
осуществление стартует при отгрузки уже готовой продукции и конец приурочен к 
поступлению выручки на расчетный счет организации, обеспечивающая возмещение затрат 
и появление чистого дохода; распределение берет начало в момент зачисления выручки и 
заканчивается при создании предпосылок для возобновления процесса производства, 
находящих отражение в перераспределении некоторой части выручки от продажи 
продукции на восполнение материальных затрат и пополнение производственных запасов 
и, таким образом, завершаются со стартом нового цикла снабжения. [2, с. 234]. 

Представление процесса управления в виде отдельных блоков, где объектами 
управления являются ресурсы и результаты, на определенной стадии кругооборота дает 
возможность более детально проследить все процессы анализа, возникающие в каждом 
блоке.  
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЙ В МАРКЕТИНГЕ  

ПО УРОВНЮ ЦЕН НА НОВЫЕ ТОВАРЫ 
 

Ценовая политика любого предприятия базируется на его стратегических целях. В 
долгосрочной перспективе стратегической целью большинства фирм и их маркетинговой 
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стратегии является обеспечение прибыли, достаточной для её процветания, но с 
минимальным риском. Поэтому для предприятия очень важно выбрать правильную 
стратегию ценообразования.  

Рассмотрим варианты применения стратегии по уровню цен на новые товары. Стратегия 
«Снятия сливок» — маркетинговая стратегия конкурентного ценообразования, которая 
заключается в установлении намеренно завышенной цены на новый товар. [1, с. 218] 
Примером такой стратегии являются цены на принципиально новые модели мобильных 
телефонов средней и высокой ценовой категории. Новинка продается по завышенной цене 
в расчете на тех покупателей, которым не терпится её приобрести, невзирая на цену. Через 
некоторое время цена снижается, и телефон приобретает основная масса покупателей.  

Ещё один примером стратегии «снятия сливок» является Одинцовская кондитерская 
фабрика «Коркунов», которая в короткие сроки успела занять достойные позиции на рынке 
шоколадных конфет на фоне таких именитых конкурентов, как Nestle и «Красный 
Октябрь». 

Существует несколько причин такого успеха. Для начала компании очень повезло с 
моментом выхода на рынок. До августовского кризиса 1998 г. отечественная ниша 
шоколадных конфет, на которую претендовал Коркунов, была занята иностранными 
компаниями. Но, испугавшись кризиса, они покинули российский рынок. Продукция 
Коркунова оказалась единственной в дорогом сегменте. Кроме того, на российском рынке 
отсутствовали именные марки. Надпись «Коркунов» на коробках конфет резко выделяла 
одинцовскую продукцию от «ассорти» разных фабрик. Ей придавался имидж немассового 
продукта. [2, с. 120] 

Стратегия «цены проникновения» заключается в установлении намеренно заниженной 
цены на новый товар. [3, с. 176] Пример. Основной принцип французского розничного 
оператора «Ашан» (Auchan) при внедрении на рынок заключается в том, что «Ашан» 
должен ассоциироваться в сознании потребителя с лучшими ценами. Во Франции 
использовался лозунг «Ашан сбивает цены», в России — «Удар по ценам». Компания 
внедряется на рынок с неизменно низкими ценами. Этот принцип незыблем и не подвержен 
никаким влияниям.  

Цены привлекают множество покупателей, которые, в свою очередь, обеспечивают 
высокую скорость товарооборота и большие объемы, за счет которых осуществляются 
массовые закупки с соответствующими скидками и уменьшаются накладные расходы. 
Цены в результате снижаются. Скорость же товарооборота позволяет и при установлении 
низких наценок получать достаточные для окупаемости вложений и накопления прибыли. 
Сэкономить на посредниках помогает и тот факт, что часть производственных функций 
торговцы берут на себя: в «Ашане» есть собственная пекарня, цех по приготовлению 
салатов. 

Ещё одним примером стратегии «цены проникновения» является выход МТС на рынок 
Санкт-Петербурга. В течение первого года работы компании все местные вызовы стоили 1 
цент, т. е. на порядок ниже, чем у местных операторов.   

Стратегия «среднерыночных цен» — выпуск новых товаров по среднеотраслевой цене. 
Например, ОАО Самарский жировой комбинат, выпустив несколько лет назад на рынок 
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новые виды маргарина, такие, как «Домашний», «Самарский Сливочный», «Росинка», 
установил на них среднерыночную цену. Она ориентирована на сегмент покупателей со 
средним доходом. [3,180] 

Таким образом, варианты применения стратегий в маркетинге, в том числе и по уровню 
цен на новые товары, очень разнообразны. В зависимости от поставленных целей 
относительно прибыли предприятие устанавливает определенную цену на свой товар. 
Систематизация стратегий ценообразования позволяет с наименьшими рисками определить 
план действий, оценить потребности и возможности всех субъектов механизма 
ценообразования.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Одним из социально значимых секторов экономики является жилищно - коммунальное 
хозяйство (ЖКХ), ставшее в последние годы объектом всестороннего пристального 
внимания. Функционирование данной сферы показало, что серьезных позитивных 
изменений к настоящему времени не произошло. Более того, наблюдается ухудшение как 
технического, так и финансового положения этого многоотраслевого комплекса.  
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Система ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве страны характеризуется 
различным уровнем государственного регулирования на услуги, работы, оказываемые 
потребителям, и, прежде всего, населению в жилищной сфере и коммунальном комплексе. 

Тарифную политику в сфере ЖКХ формирует Правительство РФ совместно с 
федеральными органами исполнительной власти – Федеральной службой по тарифам, 
Министерством регионального развития РФ, Минэнерго России, Минпромторг России, 
Минэкономразвития России и др., а также региональными и муниципальными органами 
исполнительной власти в области тарифного регулирования – Региональными 
энергетическими комиссиями, региональными и муниципальными комитетами, 
департаментами, службами по регулированию цен и тарифов.  

Основные принципы, методы расчета, срок установления, условия пересмотра тарифов 
на коммунальные услуги, предельные индексы изменения тарифов и платы за ЖКУ 
определены в Федеральном законе от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и ряде подзаконных актов. 

Хотя проблемы формирования и применения цен существуют во всех отраслях сферы 
услуг, однако особое значение в настоящее время имеет проблема установления и 
регулирования цен и тарифов именно на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

 Всем известно, рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения значительно 
превышает рост потребительских цен. Оплата жилищно-коммунальных услуг занимает все 
большую часть в расходах граждан. 

Диаграмма 1. Изменение тарифов и цен на жилищно - коммунальные услуги для 
населения за 2011-2013 годы. 

 

 
 
Как видно из диаграммы цены, как и тарифы постоянно растут, что оценивается крайне 

отрицательно.  
Однако основной причиной опережающего роста тарифов является отсутствие 

заинтересованности ресурсоснабжающих организаций в повышении эффективности их 
деятельности. Это связано с затратным ценообразованием, основанным на традиционном 
понимании тарифа как суммы установленных нормативных затрат по соответствующей 
структуре и нормативной рентабельности, что является основанием для включения в тариф 
неэффективных затрат. 
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Оценивая ситуацию можно сделать вывод, что модель линейного роста тарифов 
становится неприемлемой для прогнозирования развития ЖКХ. И задача государственных 
органов управления – снизить темпы роста тарифов на ЖКУ до уровня сопоставимого с 
темпом инфляции. 

Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, в среднем по Челябинской 
области составит 8,9%, при этом предельно допустимое отклонение по муниципальным 
образованиям от указанного индекса составит 4,3%.  

По данным Законодательного Собрания Челябинской области, рост тарифов для 
жителей Челябинской области с 1 июля 2015 года по видам коммунальных услуг в среднем 
по области составит: 9,2% — на электрическую энергию, 9% — на тепловую энергию, 9,6% 
— на горячую воду, на 8,9% вырастет цена на холодную воду. На 7,5 % подорожает 
природный газ.  

В решении проблем тарифного регулирования в сфере ЖКХ очень важно усиление роли 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В этих 
целях им необходимо разработать и утвердить региональные и муниципальные 
комплексные программы развития.  
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МОШЕНИЧЕСТВО С БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТЬЮ 
 
В  условиях  неустойчивого  экономического  развития,  кризисного  состояния экономики  

существенно  возросла  рискованность  ведения  хозяйственной  деятельности  
экономическими  субъектами. В сложившихся  условиях  у  пользователей финансовой  
отчетности  возникают риски  принятия  экономических решений  на  основе  недостоверной  
отчетности, которая будет намеренно искажена. Потребность в выявлении  мошенничества в 
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финансовой отчетности в последнее время  все  более  выросло  из-за  увеличения числа  
компаний,  привлекающих  капитал через публичные размещения своих ценных бумаг, а 
также при сокращении налогов на прибыль.  Кроме  того,  возрастает  потребность в 
получении на основании отчетных данных информации о возможном банкротстве 
организации. Умышленное искажение отчетных  показателей  создает  угрозу  для 
объективности  принимаемых  на  основе этой финансовой отчетности решений. [1, ст.9]. 

Мошенничество включает в себя целый ряд  нарушений  и  противоправных  действий, 
квалифицируемых как преднамеренный обман. Мошенничество с финансовой отчетностью  
представляет  собой  преднамеренное  искажение  или неотражённые  существенных  
фактов  хозяйственной  жизни в бухгалтерском учете, которое вводит в заблуждение 
пользователя и может привести к изменению его мнения или решения.  

Обнаружение мошеннических действий всегда  было  важной,  но  сложной  задачей для  
пользователей  отчетности.  Качественный внутренний аудит в организациях становится 
все  более востребованным.  Обнаружение  бухгалтерского  мошенничества с  
использованием  традиционной  процедуры  внутреннего  аудита  является  трудной, а 
иногда невозможной задачей. Во-первых, аудиторы  обычно  испытывают  недостаток в  
необходимом  знании  относительно  особенностей бухгалтерского  мошенничества. Во-
вторых,  мошенническая  манипуляция бухгалтерскими  данными не настолько частая,  
большинство  аудиторов  испытывает недостаток в опыте  и  знаниях по ее обнаружению  и  
предотвращению. В-третьих, работники  организации  в  лице  финансового  директора,  
финансовых  менеджеров и бухгалтеров преднамеренно пытаются обмануть штатных  или 
независимых  аудиторов. Таким образом, традиционные и стандартные  процедуры  аудита  
недостаточны, чтобы  обнаружить  факты  мошенничества в финансовой отчетности,  и  
возникает  необходимость в дополнительных процедурах анализа данных и поиска 
инструментов для эффективного  обнаружения  сфальсифицированных отчетных данных. 
[3, с. 566]. 

Мошенничество с финансовой отчетностью  может  включать  в себя  следующие схемы: 
1. Фальсификация,  изменение  или  манипуляция с финансовыми отчетами, с 

изменением документов или осуществляемых операций. 
2. Умышленное искажение, неотражение фактов хозяйственной жизни на счетах учета 

или  других данных,  на  основании  которых подготовлена финансовая отчетность. 
3. Умышленное,  неправильное,  преднамеренное,  неверное  истолкование и 

противоправное исполнение стандартов бухгалтерского учета, принципов и методов,  
используемых  для  измерения,  признания и отражения в учете фактов хозяйственной 
жизни. 

4. Использование  агрессивных методов учета, основанных на незаконных методах 
управления. 

5. Манипуляция  возможными  способами  ведения  бухгалтерского  учета  в  
соответствии  с  существующими  правилами и  требованиями нормативных  документов, 
которые позволяют  компаниям  скрыть  реальные показатели их финансово-
экономической деятельности. О финансовом состоянии и результатах деятельности  
компании  можно  судить  по трем  отчетам – бухгалтерскому  балансу, отчету о 
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финансовых результатах и отчету о движении денежных средств. Бухгалтерский  баланс 
фиксирует активы  компании (земля,  оборудование, инвентарь, денежные средства, 
инвестиции,  запасы),  обязательства (кредиты, взятые  налоговые  обязательства) и  
собственный капитал. [4, с. 126]. 

Отчет  о  финансовых  результатах (или отчет о прибылях и убытках) отражает доходы и 
расходы организации. Отчет  о  движении  денежных  средств показывает источники 
поступления денежных  средств  организации  и  направления их оттока.  При этом 
выделяются три вида денежного потока: операционный (продажа товаров, выручка от 
оказания услуг, оплата покупок,  оплата  операционных  расходов), инвестиционный 
(продажа и покупка долгосрочных активов, продажа и покупка долга /капитала) и 
финансовый (продажа и покупка обыкновенных акций, заимствования). Необходимость 
повысить привлекательность финансовой  отчетности  для  заинтересованных  
пользователей,  а  также  оптимизировать налоговую нагрузку вынуждает экономических  
субъектов  прибегать  к  поиску  решений,  позволяющих  вуалировать отчетную 
информацию, используя способы креативного учета. 

На  практике  российские  компании  используют отдельные элементы креативного 
учета, ограничиваясь главным образом применением «белых» налоговых схем, то есть 
законных  способов  уменьшения  налогового бремени. [2, с. 300]. 

Однако  заинтересованность в иностранных инвестициях ставит компании перед 
необходимостью улучшения показателей финансовой отчетности. 

Манипуляции  с  данными  финансовой отчетности организаций  зачастую связаны с  
увеличением  доходов,  активов,  притока денежных  средств,  занижения  расходов, 
обязательств и оттока денежных средств.  [3, с. 564]. 

Невозможно  привести  полную  классификацию  методов  мошеннических  действий с  
бухгалтерским учетом  и финансовой отчетностью, что связано с динамично меняющейся 
внутренней и внешней средой, в  которой  работают  компании.  Постоянно возрастающая 
сложность бизнес-процессов в сочетании с неопределенностью будущих окружающей 
среды и условий ведения бизнеса  составляют  дополнительное  обстоятельство,  
способствующее  совершению манипуляций  с  отчетной  информацией. В сложных  
условиях  современной  экономики  организации  должны  быть  готовы к  борьбе  с  
мошенническими  действиями, как отдельных сотрудников, так и системы управления в 
целом. 
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На основе критериев  и показателей  эффективности налогового контроля в таблице 1 

приведены показатели за период 2012-2014 гг., необходимые для оценки контрольной 
работы налоговых органов Брянской области. Динамика основных показателей приведена в 
таб.2.[2] 

Как видно из таблицы 2 все показатели (за исключением численности 
налогоплательщиков - юридических лиц) за период 2012 – 2013 гг. показали 
отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось в суммах уменьшенных 
платежей и дополнительно начисленных. В период 2013-2014 гг. наоборот наблюдалось 
значительное увеличение показателей. Несмотря на дальнейшее снижение количества 
камеральных налоговых проверок и выездных налоговых проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, сумма дополнительных начислений по ним выросла 
(по камеральным проверкам и вовсе в 2,5 раза, в том числе по налогам – в 2 раза, по пеням – 
более чем в 5 раз). В то же время, сумма уменьшенных платежей увеличилась в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. на 634,3% (или более чем в 7 раз), в том числе по камеральным 
проверкам – на 281,8% (почти в 4 раза), а по выездным проверкам – на 1015,7% (в 11 раз). 

 
Таблица 1 

Результат контрольной работы налоговых органов Брянской области 
Показатель За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. 
1. Объём налоговых поступлений в 
бюджетную систему РФ, тыс. руб. 

39 233 736 33 338 373 31 790 023 

2. Количество налогоплательщиков, 
в том числе: 
- юридических лиц 
- индивидуальных предпринимателей 

57 773 
 
20 741 
37 032 

50 836 
 
21 336 
29 500 

51 462 
 
21 861 
29 601 

3. Всего дополнительно начислено 
платежей, тыс. руб. 

1 284 451 944 703 1 127 334 
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4. Количество камеральных налоговых 
проверок 
- из них выявивших нарушения 

287 301 
12 985 

248 859 
11 136 

240 308 
11 435 

4.1. Дополнительно начислено платежей, 
тыс. руб. 
- из них налогов, тыс. руб. 
- из них пени, тыс. руб. 
- из них штрафные санкции, тыс. руб. 

135 321 
109 183 
3 365 
22 773 

44 172 
31 165 
866 
12 141 

113 814 
95 427 
4 534 
13 853 

5. Всего выездных налоговых проверок 
организаций и физических лиц 
- из них выявившие нарушения 

436 
 
433 

268 
 
266 

221 
 
219 

5.1. Дополнительно начислено платежей, 
тыс. руб. 
- из них налогов, тыс. руб. 
- из них пени, тыс. руб. 
- из них штрафные санкции, тыс. руб. 

1 149 130 
906 080 
153 600 
89 450 

900 531 
706 765 
130 367 
63 400 

1 013 520 
732 626 
196 247 
84 647 

6. Выездные налоговые проверки 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
- из них выявивших нарушения 

419 
 
 
416 

253 
 
 
251 

187 
 
 
185 

6.1. Дополнительно начислено платежей, 
тыс. руб. 
- из них налогов, тыс. руб. 

1 136 041 
895 905 

893 166 
701 249 

1 003 435 
724 625 

7. Выездные налоговые проверки 
организаций 
- из них выявившие нарушения 

333 
331 

199 
198 

167 
165 

7.1. Дополнительно начислено платежей, 
тыс. руб. 
- из них налогов, тыс. руб. 

1 070 455 
844 991 

846 839 
664 343 

979 231 
705 587 

8. Выездные налоговые проверки 
индивидуальных предпринимателей и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой 
- из них выявившие нарушения 

86 
 
 
85 

54 
 
 
53 

20 
 
 
20 

8.1. Дополнительно начислено платежей, 
тыс. руб. 
- из них налогов, тыс. руб. 

65 586 
50 914 

46 327 
36 906 

24 204 
19 038 

9. Выездные налоговые проверки 
физических лиц 
- из них выявившие нарушения 

17 
17 

15 
15 

34 
34 
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9.1. Дополнительно начислено платежей, 
тыс. руб. 
- из них налогов, тыс. руб. 

13 089 
10 175 

7 365 
5 516 

10 085 
8 001 

10. Сумма уменьшенных платежей, тыс. 
руб. 
- по камеральным налоговым проверкам 
- по выездным налоговым проверкам 

2 481 
1 446 
1 035 

635 
330 
305 

4 663 
1 260 
3 403 

 
Таблица 2 

Динамика показателей контрольной работы налоговых органов 

Показатель 
Прирост за 
период 2012-
2013 гг., % 

Прирост за 
период 2013-
2014 гг., % 

1. Объём налоговых поступлений в бюджетную 
систему РФ 

-15 -4,6 

2. Количество налогоплательщиков, 
в том числе: 
- юридических лиц 
- индивидуальных предпринимателей 

-12 
 
2,9 
-20,3 

1,2 
 
2,5 
0,3 

3. Всего дополнительно начислено платежей -26,5 19,3 
4. Количество камеральных налоговых проверок 
- из них выявивших нарушения 

-13,4 
-14,2 

-3,4 
2,7 

4.1. Дополнительно начислено платежей 
- из них налогов 
- из них пени 
- из них штрафные санкции 

-67,4 
-71,5 
-74,3 
-46,7 

157,7 
206,2 
423,6 
14,1 

5. Всего выездных налоговых проверок организаций 
и физических лиц 
- из них выявившие нарушения 

-38,5 
 
-38,6 

-17,5 
 
-17,7 

5.1. Дополнительно начислено платежей 
- из них налогов 
- из них пени 
- из них штрафные санкции 

-21,6 
-22 
-15,1 
-29,1 

12,5 
3,7 
50,5 
33,5 

6. Выездные налоговые проверки организаций, 
индивидуальных предпринимателей и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
- из них выявивших нарушения 

-39,6 
 
 
-39,7 

-26,1 
 
 
-26,3 

6.1. Дополнительно начислено платежей 
- из них налогов 

-21,4 
-21,7 

12,3 
3,3 

7. Выездные налоговые проверки организаций 
- из них выявившие нарушения 

-40,2 
-40,2 

-16,1 
-16,7 
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7.1. Дополнительно начислено платежей 
- из них налогов 

-20,9 
-21,4 

15,6 
6,2 

8. Выездные налоговые проверки индивидуальных 
предпринимателей и других лиц, занимающихся 
частной практикой 
- из них выявившие нарушения 

-37,2 
 
 
-37,6 

-63 
 
 
-62,3 

8.1. Дополнительно начислено платежей 
- из них налогов 

-29,4 
-27,5 

-47,8 
-48,4 

9. Выездные налоговые проверки физических лиц 
- из них выявившие нарушения 

-11,8 
-11,8 

126,7 
126,7 

9.1. Дополнительно начислено платежей 
- из них налогов 

-43,7 
-45,8 

36,9 
45,1 

10. Сумма уменьшенных платежей 
- по камеральным налоговым проверкам 
- по выездным налоговым проверкам 

-74,4 
-77,2 
-70,5 

634,3 
281,8 
1 015,7 

 
Основным количественным показателем, характеризующим деятельность налоговых 
органов, принято считать сумму дополнительно начисленных платежей по результатам 
контрольной работы и ее динамику по сравнению с предыдущими периодами (таб.3). 
 

Таблица 3 
Анализ дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы 

Год 

Дополнительно начислено платежей по результатам контрольной работы 

Всего, 
тыс. руб. 

Налоги Пени Штрафные санкции 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удель
ный 
вес, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельн
ый вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельн
ый вес, 
% 

2012 1 284 451 1 015 263 79 156 965 12,2 112 223 8,7 
2013 944 703 737 929 78,1 131 233 13,9 75 541 8 
2014 1 127 334 828 053 73,5 200 781 17,8 98 500 8,7 
 
Сумма дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы в 

период 2012-2014 гг. показала неоднозначную динамику: за спадом в 2013 г. последовал 
подъём в 2014 г., где сумма почти достигла уровня 2012 г. При этом в структуре произошли 
незначительные изменения: доля налоговых начислений постепенно снижалась в пользу 
дополнительно начисленных пени, а доля штрафных санкций оставалась на одном уровне 
(рис. 1). Такая структура говорит о росте несвоевременных платежей в бюджет, о 
невыполнении налогоплательщиками своих обязательств по правильному исчислению и 
уплате налоговых платежей.  

Рассмотрим сумму дополнительно начисленных налоговых платежей в сумме 
фактических поступлений налоговых платежей в бюджет (таб. 4).  
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Как видно, доля дополнительно начисленных платежей в сумме фактических налоговых 
поступлений сохраняется примерно на одном уровне. В первую очередь, это связано с 
постепенным снижением налоговых поступлений в бюджет и незначительным изменением 
суммы доначисленных платежей. 

 

 
Рис. 1- Структура доначисленных платежей  

по результатам контрольной работы налоговых органов 
 

Таблица 4 
Динамика дополнительно начисленных платежей  

в  сумме фактических налоговых поступлений 

Год 

Сумма дополнительно 
начисленных платежей по 
результатам контрольной 
работы, тыс. руб. 

Сумма фактических 
поступлений 
налоговых доходов, 
тыс. руб. 

Удельный вес 
доначисленных 
платежей в сумме 
фактических налоговых 
поступлений, % 

2012 1 284 451 39 233 736 3,3 
2013 944 703 33 338 373 2,8 
2014 1 127 334 31 790 023 3,5 
 
Доля уменьшенных платежей в сумме дополнительных начислений позволит сделать 

вывод об ошибках, допущенными налоговыми органами в результате проведения 
налоговых мероприятий (таб. 5). 

 
Таблица 5 

Динамика суммы уменьшенных платежей в сумме дополнительно начисленных 

Год 

Сумма дополнительно 
начисленных платежей по 
результатам контрольной 
работы, тыс. руб. 

Сумма уменьшенных 
платежей (всего), тыс. 
руб. 

Удельный вес 
уменьшенных платежей 
в сумме дополнительно 
начисленных, % 

2012 1 284 451 2 481 0,2 
2013 944 703 635 0,06 
2014 1 127 334 4 663 0,4 
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что в процентом отношении доля 
уменьшенных платежей остаётся незначительной (менее 0,5%), но в то же время 
наблюдается прямая зависимость между величиной дополнительных начислений и суммы 
их уменьшения: с ростом суммы доначислений растёт сумма уменьшенных платежей и, что 
самое главное, постепенно увеличивается их доля. 

Теперь проанализируем эффективность работы налоговых органов по видам проверок 
(таб. 6, 7).  

 
Таблица 6 

Сведения о проведённых камеральных проверках 
Показатель 2012 2013 2014 
1. Количество камеральных проверок 
- доля проверок, выявивших нарушений, % 

287 301 
4,5 

248 859 
4,5 

240 308 
4,8 

2. Дополнительно начислено платежей, тыс. руб. 
- доля в них налогов, % 
- доля в них пени, % 
- доля в них штрафных санкций, % 

135 321 
80,7 
2,5 
16,8 

44 172 
70,5 
2 
27,5 

113 814 
83,8 
4 
12,2 

3. Удельный вес дополнительных начислений по 
результатам камерального контроля в сумме общих 
начислений по результатам контрольной работы, % 

10,5 4,7 10,1 

4. Сумма доначислений в расчёте на 1 
результативную проверку, тыс. руб. 

10,4 4,0 10,0 

5. Сумма уменьшенных платежей, тыс. руб. 
- их доля в сумме доначислений, % 

1 446 
1,1 

330 
0,7 

1 260 
1,1 

6. Качество проведённых проверок, % 98,9 99,3 98,9 
 
Как уже было отмечено, количество камеральных проверок за последние три года 

сократилось, что может объясняться сокращением численности налогоплательщиков (в том 
числе организаций и индивидуальных предпринимателей), и как следствием сокращением 
количества представляемых деклараций. Но, несмотря на снижение количества 
проводимых камеральных проверок, доля результативных проверок оставалась на одном 
уровне (около 4,5%), а в 2014 г. даже незначительно увеличилась (до 4,8%). [1.c.714] 

Структура доначислений по результатам камеральных налоговых проверок приведена на 
Рисунке 2, где наглядно видно, что наибольшую долю занимают налоговые доначисления, 
а самую незначительную часть – пени (от 2,5% до 4%). При этом в 2013 г. доля налоговых 
доначислений сократилась на 10 п.п. в пользу штрафных санкций (их доля в 2013 г. 
составила 27,5% вместо 16,8% в 2012 г.). Но в 2014 г. дополнительно начисленные налоги 
даже превысили уровень 2012 г., что говорит о неуплате (неполной уплате) налогов или их 
неправильном исчислении. Штрафные санкции, напротив, сократились, что, возможно, 
свидетельствует о сокращении доли налоговых нарушений, выявляемых по результатам 
камеральной работы.  
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В общей сумме доначислений на долю камерального контроля приходилось от 10,5% до 
10,1% за период 2012-2014 гг. При этом в 2013 г. опять же наблюдался значительный спад. 
[1,c.714 ] 

Правомерность дополнительно начисленных платежей оставалась на уровне 99%.  
Динамика дополнительных начислений на 1 результативную налоговую проверку 

нестабильна: в 2013 г. опять наблюдается значительный спад, как и по остальным 
показателям эффективности камерального контроля (на 1 результативную проверку здесь 
приходится 4 тыс. руб. доначислений, в то время как в 2012 г. и в 2014 г. этот показатель 
достигает 10 тыс. руб.).  

 

 
Рис. 2 -  Структура доначисленных платежей  

по результатам камеральных налоговых проверок 
 
Проведём аналогичный анализ результативности выездных налоговых проверок (таб. 7).  
Количество выездных налоговых проверок подобно количеству камеральных проверок 

сократилось (в 2 раза), что объясняется реализацией «Концепции системы планирования 
выездных проверок», принятой в 2007 г.. Основной целью, согласно данной Концепции, 
является сокращение числа проверок путём чёткого отбора налогоплательщиков, и таким 
образом, исключение неэффективных проверок.  Это проявляется и в снижении доли 
налогоплательщиков, охваченных проверками (особенно ярко это проявляется по 
проверкам индивидуальных предпринимателей, где в 2014 г. было проверено всего 0,07% 
налогоплательщиков). Но опять же, несмотря на сокращение количества проверок, доля 
результативных проверок остаётся на уровне 99% (что соответствует поставленной цели). 
При этом 100% результативности показывают выездные проверки физических лиц, а в 2014 
г. – проверки индивидуальных предпринимателей.  

Кроме того, удельный вес дополнительных начислений по результатам выездных 
проверок в сумме общих начислений по результатам контрольной работы составляет 
примерно 90% (хотя в 2013 г. этот уровень достигал 95%), что несравнимо с долей 
доначислений по результатам камеральных проверок. Помимо этого сумма доначислений 
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на 1 результативную проверку здесь так же значительно выше – от 2 654 тыс. руб. в 2012 г. 
до 4 628 тыс. руб. в 2014 г.. 

 
Таблица 7 

Сведения о проведённых выездных проверках 
Показатель 2012 2013 2014 
1. Количество выездных проверок 
- доля проверок, выявивших нарушения, % 

436 
99,3 

268 
99,2 

221 
99,1 

1.1. Дополнительно начислено платежей, тыс. руб. 
- доля в них налогов, % 
- доля в них пени, % 
- доля в них штрафные санкции, % 

1 149 130 
78,8 
13,4 
7,8 

900 531 
78,5 
14,5 
7,0 

1 013 520 
72,3 
19,4 
8,4 

1.2. Удельный вес дополнительных начислений по 
результатам выездных проверок в сумме общих 
начислений по результатам контрольной работы, % 

89,5 95,3 89,9 

1.3. Сумма доначислений в расчёте на 1 
результативную проверку, тыс. руб. 

2 654 3 386 4 628 

1.4. Сумма уменьшенных платежей, тыс. руб. 1 035 305 3 403 
- их доля в сумме доначислений, % 0,09 0,03 0,34 
1.5. Качество проведённых проверок, % 99,9 99,9 99,7 
2. Выездные налоговые проверки организаций, 
индивидуальных предпринимателей и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
- доля проверок, выявивших нарушения, % 

419 
 
 
99,3 

253 
 
 
99,2 

187 
 
 
98,9 

2.1. Дополнительно начислено платежей, тыс. руб. 
- доля в них налогов, % 

1 136 041 
78,9 

893 166 
78,5 

1 003 435 
72,2 

2.2. Налогоплательщики, охваченные проверками, % 0,73 0,5 0,36 
3. Выездные налоговые проверки организаций 
- доля проверок, выявившие нарушения, % 

333 
99,4 

199 
99,5 

167 
98,8 

3.1. Дополнительно начислено платежей, тыс. руб. 
- доля в них налогов, % 

1 070 455 
78,9 

846 839 
78,4 

979 231 
72,1 

3.2. Налогоплательщики, охваченные проверками, % 1,61 0,93 0,76 
4. Выездные налоговые проверки индивидуальных 
предпринимателей и других лиц, занимающихся 
частной практикой 
- доля проверок, выявившие нарушения, % 

86 
 
 
98,8 

54 
 
 
98,1 

20 
 
 
100 

4.1. Дополнительно начислено платежей, тыс. руб. 65 586 46 327 24 204 



155

- доля в них налогов, % 77,6 79,7 78,7 
4.2. Налогоплательщики, охваченные проверками, % 0,23 0,18 0,07 
5. Выездные налоговые проверки физических лиц 
- доля проверок, выявившие нарушения, % 

17 
100 

15 
100 

34 
100 

5.1. Дополнительно начислено платежей, тыс. руб. 
- доля в них налогов, % 

13 089 
77,7 

7 365 
74,9 

10 085 
79,3 

  

 
Рис. 3 - Структура доначисленных платежей 

 по результатам выездных налоговых проверок 
 
В структуре дополнительных начислений (рисунок 3) наибольшую долю занимают 

налоговые доначисления, но их доля постепенно снижается в сторону дополнительно 
начисленных пени и штрафов.  

Негативным явление является рост сумм уменьшенных платежей (от 0,09% в сумме 
доначислений в 2012 г. до 0,34% в 2014 г.). Это сказалось и на правомерности начисленных 
платежей, которая незначительно снизилась, но всё же остаётся на уровне 99,9%.  

В целом, несмотря на то, что количество выездных налоговых проверок значительно 
ниже камеральных проверок, они показывают наибольшую эффективность. Конечно, это 
связано, в-первую очередь, с выборочным методом проведения выездных проверок: в план 
выездных проверок попадает ограниченное количество налогоплательщиков, у которых 
наиболее высок риск налоговых правонарушений, в то время, как камеральным проверкам 
подвержены все налогоплательщики, представляющие налоговые декларации.[1,c.714]. 

 
Список использованной литературы 

1.Левочкина Т.А.: Пути повышения налогового контроля / Экономика и 
предпринимательство №5ч.2, 2014г. –с. 714;  

2. www.nalog 32.ru – Официальный сайт УФНС РФ по Брянской области. 
© Е.О. Шандыбо, 2015 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014

Штрафные санкции
Пени
Налоги



156

УДК 336 
Е.О. Шандыбо  

Студентка 6 курса Брянского филиала  
Финуниверситета при Правительстве РФ 

 
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Эффективность того или иного вида деятельности измеряется равнозначностью 
достигнутого результата намеченным целям с учетом затрат материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Это относится и к оценке эффективности мероприятий налогового 
контроля. Но повышение эффективности налогового контроля (в отличие от 
эффективности производства) не обязательно означает увеличение экономического 
эффекта при аналогичных затратах ресурсов, что объясняется конечной целью налогового 
контроля - исключение или сведение к минимуму налоговых правонарушений. Так, 
деятельность проверяемого объекта может быть оценена положительно, хотя с точки 
зрения экономического эффекта от затраченных ресурсов это отрицательный результат 
(наиболее ярко это выражается с затратами налоговых органов на судебные 
разбирательства, где сумма удовлетворённых исков может быть не оправдана по 
сравнению с понесёнными расходами). 

Исходя из критериев эффективности деятельности налоговой системы, эффективность 
контрольной работы налоговых органов в целом можно измерить уровнем выявления 
сокрытых налогов (при их безусловном перечислении в бюджет). Его количественным 
выражением является разность между ожидаемой и реально перечисленной в бюджет 
суммой налоговых платежей (резерв для доначислений в бюджет, выявляемый при 
налоговых проверках). Необходимо учитывать также затраты на налоговое 
администрирование, что позволит оценить соразмерность затрат и результатов. В конечном 
итоге, по мере повышения результативности контроля может уменьшаться объем 
выявленных нарушений. 

На эффективность налогового контроля оказывают влияние такие факторы, как 
правильный выбор форм, методов (приемов) и видов налогового контроля. Рациональное и 
разумное их сочетание позволяют с наименьшими затратами и в установленные сроки 
достигать результатов при осуществлении налогового контроля, и, как правило, находят 
свое закрепление в методиках проведения конкретных форм налогового контроля.[3,c.49] 

Мерило оценки действующей системы налогового контроля - совокупность 
взаимосвязанных показателей, которые характеризуют результативность взаимодействия 
отдельных элементов субъектов контроля, субъектов контроля между собой и с субъектами 
контроля других ведомств. Результативность системы налогового контроля выступает в 
качестве обобщающего критерия действенности налогового администрирования. Если 
критерий достижения цели контроля носит общий характер, то для показателей  
эффективности налогового контроля характерно раскрытие внутреннего содержания 
контрольной работы, его составных частей. Показатели играют двоякую роль: с одной 
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стороны, свидетельствуют об уровне работы налоговых органов, содержат оценки такой 
работы, а с другой стороны, - отражают различные стороны деятельности налоговых 
органов.[2,c.714] 

Показатели контрольной работы налоговых органов можно разделить на 
количественные (абсолютные) и качественные (относительные). Количественные 
показатели определяются составом контролируемых налогоплательщиков, в том числе 
наличием крупных налогоплательщиков. На качественные показатели состав 
налогоплательщиков влияет в первую очередь в плане соотношения организаций и 
физических лиц, а также большое влияние оказывают различия в нагрузке на одного 
инспектора.  

Количественные показатели характеризуют объём работы налоговых органов и 
включают следующие абсолютные показатели: 

1. Сумма поступлений в бюджет налогов и сборов на контролируемой территории (в 
целом, в разрезе бюджетов и внебюджетных фондов); 

2. Количество проведённых проверок, в том числе на одного инспектора; 
3. Сумма доначисленных налогов и сборов в результате контрольной работы, а также 

санкций (в целом, в разрезе бюджетов, категорий налогоплательщиков, видов проверок, 
характера платежей); 

4. Суммы недоимки и задолженности по налогам (в целом, в разрезе бюджетов) и их 
динамика по сравнению с предыдущими периодами; 

5. Количество налогоплательщиков, состоящих на учёте в налоговых органах, в том 
числе дополнительно выявленных и поставленных на учёт; 

6. Количество налогоплательщиков, приходящихся на одного инспектора (в разрезе 
организаций и физических лиц).  

Абсолютные показатели отражены в ведомственной отчётности налоговых органов 
(форма 1-НМ, 1-ЮР, 1-ИП, 2-НК, 4-НМ). На основе абсолютных показателей 
рассчитываются относительные показатели результативности налоговых проверок.[4]  

К качественным (относительным) показателям относят: 
1. Показатели темпов роста, в том числе темп роста налоговых платежей (за отчетный 

период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). Рост налоговых 
платежей в значительной мере зависит от темпов роста экономики, налоговой базы, 
изменений законодательства, миграции крупных налогоплательщиков; 

2. Показатель общей эффективности – отношение суммы, взысканной из дополнительно 
начисленных платежей в расчете на одного работника, к сумме, затраченной на одного 
работника. На основе анализа данного коэффициента можно сделать вывод о том, что если 
не будет взысканий из дополнительных начислений, то работа налоговых органов будет 
неэффективна; 

3. Собираемость налогов - отношение суммы фактически поступивших налоговых 
платежей к сумме начисленных платежей. Показатель учитывает только текущие 
налоговые платежи и не учитывает долги, сформировавшиеся в прошлые годы; 

4. Показатель нагрузки на одного специалиста показывает соотношение численности 
специалистов инспекции, занимающихся основной деятельности (в частности проводящих 
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камеральные и выездные налоговые проверки), и налогоплательщиков, состоящих на учёте. 
Рассчитывается как отношение количества налогоплательщиков, стоящих на учёте, к 
численности специалистов по основной деятельности; 

5. Показатель охвата налогоплательщиков проверками показывает долю 
налогоплательщиков, которые проверялись в отчётном периоде, в количестве 
налогоплательщиков, состоящих на учёте; 

6. Коэффициент результативности проверок - удельный вес результативных проверок 
(проверок, в ходе которых были выявлены нарушения налогового законодательства) в 
общем числе проверок. В том числе данный коэффициент рассчитывается на одного 
работника; 

7. Удельный вес доначисленных сумм в общей сумме поступлений - соотношение 
суммы платежей, доначисленной (фактически поступившей) в ходе контрольной работы, и 
суммы налоговых поступлений в бюджет за отчетный период. Показатель характеризует 
эффективность контрольной работы с учетом реальной налоговой базы; 

8. Коэффициент взысканий - соотношение суммы, взысканной из доначислений, к 
доначисленной сумме по результатам проверок. Показатель характеризует реальную 
эффективность контрольной работы; 

9. Сумма доначислений на одну проверку или одного работника (по результатам 
камеральных или выездных проверок); 

10. Коэффициент арбитражности - равен отношению суммы недоимки, пени, 
установленной в арбитражном суде, к сумме недоимки, пени, предъявленной налоговыми 
органами по актам проверки. Норматив коэффициента арбитражности равен 1 (на практике 
данный коэффициент менее 1). Результат считается положительным, когда налоговые 
органы, предъявляя недоимку и пени, основывают свои требования на законных 
основаниях, которые признаются судом;[1,c.300] 

11. Коэффициент качества налоговых проверок (доля правомерно доначисленных 
платежей в общей сумме дополнительно начисленных платежей по результатам 
камеральных и выездных проверок). Показатель рассчитывается как отношение суммы 
дополнительно начисленных платежей за вычетом суммы уменьшения дополнительно 
начисленных платежей по решениям судебных и вышестоящих органов к общей сумме 
дополнительно начисленных платежей; 

12. Коэффициент проверяемости, равный отношению количества проверок, по 
результатам которых суд вынес решения в пользу налогоплательщиков, к количеству 
проверок, в которых выявлены нарушения. Данный показатель является показателем 
удельного веса некачественных проверок в общем числе проверок.  

Большое практическое значение имеет сопоставление результатов работы налоговых 
инспекций региона, в том числе в динамике, путем сравнения отдельных показателей. 
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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Сегодня СКФО  по праву считается одним из самых стремительно развивающихся 

регионов. Северный Кавказ обладает всеми условиями для создания целого комплекса 
социальных инфраструктур. Однако до сих пор естественные преимущества остаются 
нереализованными, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему не 
обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и 
социально-политической обстановки.  

Некоторые субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых субъектов 
Российской Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной 
сферы, характеризующейся высокой степенью безработицы, сложной криминогенной 
обстановкой и напряженной этнополитической ситуацией.  

Следовательно, одной из главных текущих задач Правительства остается 
финансирование программ  поддержки  социально-экономического развития СКФО. В том 
числе развития образования и науки,  жилищной сферы, а так же поддержка местных 
инициатив. 

Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, остро нуждаются в развитии материально-технической базы и инфраструктуры 
сферы образования, а также в повышении качества образовательных услуг в соответствии с 
требованиями современной экономики [1]. В связи с этим одним из приоритетных 
направлений развития  является строительство и реконструкция образовательных 



160

учреждений всех уровней, а также их материальное оснащение с учетом современных 
технологий образования. Особое внимание необходимо уделить развитию образовательной 
инфраструктуры для детей-инвалидов. 

Для повышения доступности передового высшего образования будет создана программа, 
предусматривающая возможность предоставления льготных образовательных кредитов 
молодежи. С учетом сложности задачи удержания квалифицированных кадров в Северо-
Кавказском федеральном округе одним из условий льготного кредитования должно стать 
обязательство отработать определенное количество времени в учреждениях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

Важно отметить, что сложившаяся структура подготовки кадров с преобладанием 
высшего образования не отвечает современным потребностям экономики, в связи с чем, 
необходимо провести ревизию образовательных программ и государственных учреждений, 
определить потребность в специалистах разных уровней с учетом перспектив развития 
ключевых секторов и провести необходимые корректировки.  

Развитие жилищной сферы занимает особое положение в рамках развития региона. 
Приоритетными направлениями жилищной политики в рамках реализации Стратегии 
являются: 

 создание условий для динамичного жилищного строительства путем разработки 
специальных кредитных механизмов для населения; 

 увеличение объемов строительства социального жилья; 
 развитие жилищно-коммунальной сферы в г. Грозном; 
Одним из ключевых мероприятий по стимулированию жилищного строительства в 

Северо-Кавказском федеральном округе является стимулирование строительства 
многоэтажного коммерческого жилья и индивидуального жилищного строительства через 
улучшение доступа населения к заемному финансированию. Данная мера предполагает 
создание специализированного фонда ипотечного кредитования, основная задача которого 
– обеспечение  функционирования механизма льготного ипотечного кредитования для 
местного населения. 

Например, в отдельных регионах Чеченской Республики и Кабардино-Балкарской 
Республики доля индивидуального жилищного строительства превышает 93 процента. В 
Республике Ингушетия из 100 процентов возводимого жилья 88 процентов приходится на 
индивидуальное [2]. В остальных регионах доля индивидуального жилищного 
строительства также высока - более 50 процентов. Согласно прогнозам на индивидуальное 
жилищное строительство в Северо-Кавказском федеральном округе будет приходиться 
около 80 процентов площади возводимого в округе жилья. 

Еще одним важным направлением развития жилищного строительства является 
строительство коммунальной инфраструктуры. В целях своевременной модернизации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и развития предприятий отрасли 
необходимо: 

 разработать на государственном уровне механизм включения инвестиционной 
составляющей в тарифы на коммунальные услуги, что позволит предприятиям отрасли 
привлекать кредиты на инвестиционные цели; 
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 стимулировать заинтересованность органов местного самоуправления в привлечении 
инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

На сегодняшний день одним из действенных инструментов, направленных на 
повышение благосостояния и качества жизни населения субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, являются реализуемые в 
округе федеральные целевые программы. 

В связи с этим необходим поиск других инструментов, направленных на содействие 
муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения, 
предусматривающих строительство и реконструкцию социальных объектов, местных 
дорог, обеспечение системы канализации и водоснабжения, освещения, озеленения и 
благоустройства улиц и т.д. Одним из таких инструментов может стать реализация 
программ поддержки местных инициатив.  

Основными направлениями, которые будут рекомендованы муниципальным 
образованиям для разработки и реализации проектов, будут коммунальное хозяйство, 
транспортная инфраструктура и социальная инфраструктура. 

Для повышения заинтересованности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также обеспечения качества указанных проектов и 
реализации участия муниципальных образований и населения в отборе предполагается 
осуществить: 

 софинансирование мероприятий проекта со стороны субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования (не более 5 - 10 процентов), что позволит 
сохранить стимулирующую составляющую предоставляемых средств, но в то же время не 
создаст дополнительной финансовой нагрузки на региональные и местные бюджеты; 

 предоставление средств субъектам Российской Федерации по итогам решения 
межведомственной рабочей группы на основе соглашений между Министерством 
регионального развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской 
Федерации и субъектами Российской Федерации; 

 предоставление средств муниципальным образованиям на основе соглашения между 
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием по итогам конкурса 
проектов; 

 проведение обучения в форме семинаров и тренингов для представителей 
муниципальных образований в целях повышения эффективности мероприятий по 
подготовке и реализации проектов; 

 организацию мониторинга и оценки эффективности проектов. 
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