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УДК 379.85  
З. Мурсалимов 

ФГБОУ ВО БГАУ 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В МЕЛЕУЗОВСКОМ 
РАЙОНЕ 

 
Туризм в Башкортостане — отрасль экономики субъекта, занимающаяся 

предоставлением туристических услуг населению. 
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и 

наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает 
стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, 
сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. 

Основные задачи, стоящие перед муниципалитетами, находятся в поле социальной и 
экономической политики. В решении задач данных блоков важную роль играет развитие 
туризма. За счет этой сферы деятельности предусматривается создание новых рабочих 
мест, развитие инфраструктуры, повышение роста уровня жизни населения, рост доходов 
бюджета. Развитие сферы туризма способствует в первую очередь развитию малого 
бизнеса, повышению уровня культурного развития, изучению краеведения и истории 
родного края, развитию ремесленнической деятельности и в целом развитию экономики 
муниципального образования. 

Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально - экономического 
развития муниципального района Мелеузовский район обусловлен как особенностями 
самой отрасли, так и туристическим потенциалом района. 

Ряд факторов сдерживает развитие туризма, к ним традиционно относится недостаток 
информации о Мелеузовском районе у потенциальных туристов и потенциальных 
инвесторов и недостаточно развитая туристская инфраструктура. 

Многообразие проблем, связанных с туризмом, необходимость координации действий 
различных целевых групп: предприятий, организаций и учреждений - при проведении 
политики развития туризма обуславливают важность развития туристической отрасли в 
муниципальном районе Мелеузовский район и требуют разработки программы, 
определяющей цели и задачи развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное 
обеспечение. 

Программа ориентирована на минимально необходимое бюджетное финансирование на 
начальных этапах и сочетание различных видов инвестирования в туристическую отрасль с 
бюджетным финансированием под регулирующим воздействием органов местного 
самоуправления в дальнейшем. 

Целью программы является стимулирование процесса формирования современной 
туристической индустрии с участием малого бизнеса как одной из потенциально доходных 
отраслей экономики муниципального образования. 

Программой является создание нового водного маршрута на территории Мелеузовского 
района и внедрение его на туристический рынок. 
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Маршрут будет проложен на территории п. Нугуш. Так как нугушское водохранилище – 
это известная и раскрученная достопримечательность, то разрабатывать на нем новый 
маршрут с целью прибыли будет не так сложно, как на неизвестных водоемах. 

Нугушское водохранилище и расположенный по соседству национальный парк — 
любимейшие места отдыха в Башкирии. 

Разработка водного маршрута по р. Нугуш осуществлялась в соответствии с 
методическими рекомендациями, описывающими требования к таким походам. 

Основные моменты проектируемого маршрута: 
Вид маршрута - водный маршрут 
 . Категория сложности маршрута: 2 (средняя) 
 . Пункт начала движения группы - село Галиакберово 
 . Пункт окончания движения группы – п. Нугуш 
 . Протяженность - около 115 км 
 . Продолжительность тура – 5 дней 
 . Число туристов в группе: до 12 человек 
 . Сплав средство: катамараны 2 - 4 - х местные 
 . Цикличность: лето (с мая по август) 
 . Планируемые мероприятия: организация биваков, рыбалка 
В стоимость тура входит: 
1) трансфер из п. Нугуш до д. Галиакберово; 
2) сплав на катамаранах; 
3) проживание в 2 - х и 4 - х местных палатках; 
4) прокат необходимого снаряжения (рюкзаки, спальники, туристические коврики, 

палатки, столы и стулья, туристическая баня, посуда для приготовления пищи, 
кемпинговые фонари, емкости для питьевой воды); 

5) питание 3 - х разовое: меню разнообразное – включает первые, вторые блюда, салаты 
и фрукты (продукты по ГОСТу); 

6) сопровождение профессиональных инструкторов; 
7) медицинская аптечка; 
8) полис страхования жизни от несчастных случаев. 
С учетом всех мероприятий стоимость данного тура, рассчитанного на 5 дней, будет 

составлять 6200 рублей.  
Данная услуга обязательно должна быть прорекламирована. Реклама будет наружной 

(вывески) и компьютерной (рекламы на сайтах). 
Чтобы привлечь людей к своим услугам, турфирмы вкладывают огромные деньги в 

рекламу. 
Задача менеджера состоит в том, чтобы каждый позвонивший потенциальный турист 

остался доволен общением и после разговора пришел в офис и приобрел тур.  
В разговоре необходимо дать понять туристу, что ему незачем где - то еще искать себе 

туры, т.к. у вашей фирмы есть все то же самое, и из этого многообразия клиенту можно 
подобрать самое лучшее. Важным является вопрос цены. Когда клиент говорит: «Очень 
дорого», то зачастую это означает: «Помогите мне разобраться, почему это столько стоит». 
Поэтому начиная говорить о цене, менеджер должен сообщить, если еще не успел, о том, 
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что входит в тур: «В тур входит: трансфер, проживание, прокат необходимого снаряжения, 
питание, услуги гида и он обойдется вам всего в 6200 руб.».  

Деятельность туризма осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим туризм. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ СРОКА 
ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКУ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Аннотация: В статье приведен способ запуска в производство геофизического 

оборудования с учетом факторов внутренней и внешней среды, предложены этапы 
построения заказа на производство геофизического оборудования. 

Ключевые слова: производственная стратегия, факторы, сценарий развития,ГИС. 
 
Современный этап развития нефтегазового комплекса характеризуется значительным 

усложнением условий разведки, бурения, добычи и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений. Это связано с истощением традиционных месторождений и 
необходимостью удовлетворения возрастающих потребностей мировой экономики через 
поиск новых источников и технологий добычи нефти и газа, что приводит к росту 
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потребности услуг нефтесервисных компаний в сфере геофизического исследования 
скважин. 

Нефтесервисной компании оказывающей услуги по геофизическому исследованию 
скважин («покупателем») при поступлении заявки от нефтегазовой компании требуется 
приступить к работе в максимально короткие сроки. Получение оборудования в сжатые 
сроки невозможно ввиду того что, запуск продукции в изготовление компанией по 
производящей геофизическое оборудование («продавцом») осуществляет после получения 
аванса. Ввиду этого между «Продавцом» и «Покупателем» возникает противоречие 
связанное со сроком поставки продукции – «покупатель» не желает «замораживать» 
финансовые средства в ожидании поступления геофизического оборудования. Покупателю 
предпочтительнее увеличить срок оплаты отгруженной продукции до 60 - 90 дней после 
поставки, договор заключать на короткий срок, без авансирования.  

 

 
Рисунок 1 – Модель запуска продукции в производство на сегодняшний день. 

 
В сложившейся обстановке на рынке производства геофизического оборудования одним 

из способов финансирования исполнения заказа, без авансирования со стороны 
«покупателя», на производство возможно путем использования механизма - «Буфера». 
«Буфер» - заранее отложенные средства на производство оборудования. На этапе запуска в 
изготовление (закупка сырья, производство и доставка товара Покупателю) 
финансирование заказов Покупателей на период исполнения этих заказов происходит из 
«буфера». 

 

 
Рисунок 2 - Модель производства с использованием буфера как источника финансирования 

для запуска в производство. 
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1.Заказ 
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производств

о  

3.Склад 

4.Отгрузка 
 

1.Заказ 

2.Буфер 
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Данная модель позволяет учесть влияние внешних факторов на показатели финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия, спрогнозировать возможное изменение спроса 
на рынке в будущем и составить планы развития предприятия. 
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1. Котов, Д. В. Теория и практика инновационного развития современной экономики, 
монография. Монография / Д. В. Котов. – Уфа: Нефтегазовое дело, 2010.  

2. Буренина И.В. Построение сценариев планирования деятельности 
нефтегазодобывающего предприятия с учетом факторов внешней и внутренней среды // 
Записки Горного института, 2011. Том 191. С.232 - 235. 

© Мустафин К.М., 2016 
 
 
 

УДК 338 
Мустафин К.М. 

Магистрант группы МЭК13 - 14 - 01 
Институт нефтегазового бизнеса 

Уфимский государственный нефтяной технический университет  
г. Уфа, Российская Федерация 

 
СОЗДАНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Аннотация: В статье приведены положительные стороны создания базовой кафедры с 

учетом факторов внутренней и внешней среды 
Ключевые слова: базовая кафедра, персонал организации. 
 
В организации профессиональная деятельность сотрудников регламентирована нормами 

корпоративной культуры организации. Привлечение сторонних специалистов на работу 
вынуждает руководство и постоянных сотрудников предприятия тратить время на 
обучение молодых специалистов, их знакомство с традициями и обычаями организации. 
Снижение расходов на наем и повышение профессиональной компетенции сотрудников 
возможно путем создания профильных кафедр на базе предприятия. 

Создание профильных кафедр на предприятиях по производству геофизического 
оборудования является одной из моделей интеграции профессиональных образовательных 
учреждений и предприятий. Данная модель интеграции обеспечивает необходимое 
работодателям качество подготовки за счет высокой степени вовлечения представителей 
предприятий в образовательный процесс, более высокого уровня профессиональной 
адаптации и практической направленности образовательного процесса, углубления и 
закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения, а 
также обеспечивает адресную подготовку специалистов[1]. 

Одним из важнейших факторов необходимости создания базовой кафедры является 
возможность осуществлять подготовку будущих специалистов без отрыва от производства, 
проводить целевую подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Специфической особенностью предприятий по производству геофизического 
оборудования является необходимость в формировании узкоспециализированных 
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компетенций сотрудников предприятия, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности. Специалисты, привлеченные со стороны, часто не владеют подобными 
компетенциями [2]. 

Создание базовой кафедры позволяет сразу работать над формированием необходимых 
компетенций у студентов как будущих специалистов предприятия. 

Создание базовой кафедры для подготовки кадров позволит: 
 - экономить средства на поиск, обучение и адаптацию нового сотрудника; 
 - подготовка на базовой кафедры для подготовки кадров предприятии уменьшит 

текучесть кадров и обеспечивает преемственность знаний и уберегает от ситуации, когда с 
потерей одно из ключевых сотрудников компания теряет часть важных клиентов и 
нарушается часть бизнес - процессов[3]; 

 - мотивация персонала, повышение лояльности. Создание базовой кафедры для 
подготовки кадров компании делает прозрачными карьерные перспективы сотрудника, что 
мотивирует его на ускоренное развитие, повышение своего профессионализма для четких, 
осознаваемых целей. Низкая текучесть также способствует сохранению корпоративной 
культуры и сохранению образовавшихся команд. 
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Конструкторско - технологическая унификация обеспечивает сокращение времени 
затрачиваемого на проектирование изделий, путем применения стандартизованных узлов и 
деталей, выполняющих в приборах определенную функцию.  

Учитывая технологический процесс изготовления геофизического оборудования 
унификация узлов и деталей предусматривает ряд уровней. 
Первый уровень (уровень элементарных поверхностей и модулей) предполагает 

унификацию видов поверхностей; размеров, точности и шероховатости отдельных 
поверхностей; физико - механических свойств; а для модулей — ещё и выделение 
совокупностей поверхностей, исходя из подфункции (в рамках функции детали) их общего 
служебного назначения; вида и точности пространственных связей между поверхностями 
модуля. С экономической точки зрения это означает уменьшение сокращение 
используемого сортамента материалов и нормо - часов на маршруты обработки 
поверхности или модуля[1]. 

 Второй уровень (уровень типа детали) предусматривал унификацию деталей в виде 
типов, каждый из которых характеризуется единым маршрутом обработки.  
Третий уровень (уровень типоразмера детали), который предусматривает нахождение 

основных размеров детали в одном интервале, как и точность, шероховатость, взаимное 
расположение и физико - механические свойства основных поверхностей. Позволяет 
сократить нормы времени на сборку готовых изделий.  
Четвертый уровень предусматривает унификацию поверхностей (диаметральные 

размеры, форма, вид) с точки зрения возможности обобщения методов обработки (вид и 
характер переходов); и применяемого режущего и мерительного инструмента. С 
экономический точки зрения сокращает используемую номенклатуру инструмента, 
упрощение учета и оснастки [2]. 
Пятый уровень выполняется, с целью унификации подготовки, управляющих программ 

для станков с числовым программным управлением. Проведение на на данном этапе обес-
печивает сокращение трудоемкости проектных процедур.  

В результате конструкторско - технологической унификации возможны 
усовершенствования на достаточно большую номенклатуру деталей и узлов, используемые 
как стандартизованные конструкторские решения.  

В результате проведения конструкторско - технологической унификации произойдет 
улучшение качества изделий и понижение себестоимости изготовления за счёт 
оптимизации элементов технологии, предусмотренных для типовых деталей и их 
поверхностей [3]. 
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ 

МОЛОДЁЖИ В РОССИИ 
 

На сегодняшний день в России все большее значение уделяется вопросам занятости 
молодых людей. 

Под термином «молодежная безработица» подразумевается такое явление в 
экономической и социальной сфере жизни общества, при котором трудоспособная 
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, не может реализовать свое право на труд, и, таким 
образом, лишается средств к существованию. 

Государство предпринимает важные шаги для урегулирования вопросов 
трудоустройства молодых представителей трудоспособного населения. 29 ноября 2014 года 
в Российской Федерации вступило в силу Распоряжение Правительства РФ «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации до 
2025 года». Этот документ призван решить вопросы эффективности мер государственно - 
правового обеспечения механизма урегулирования вопросов трудоустройства молодых 
представителей трудоспособного населения в период с 2015 года. Однако по мнению 
специалистов, анализирующих ситуацию на молодежном рынке труда, уровень 
молодежной безработицы с каждым годом имеет тенденцию к увеличению. 

Одним из шагов исследования социально - правовых вопросов безработицы среди 
молодёжи выступает государственно - правовой механизм решения вопросов занятости 
молодёжи в России на современном этапе, а также создание инструментов в сфере малого и 
среднего бизнеса для самозанятости молодёжи, способной к активной трудовой 
деятельности. 

В сложившейся ситуации необходимо сделать анализ способов вовлеченности молодежи 
в трудовую сферу и методов, способных урегулировать положение молодых людей на 
рынке труда и позволяющих значительно сократить уровень незанятости среди молодежи.  

Высокие показатели уровня безработицы среди молодёжи объясняются рядом 
обстоятельств. Во - первых, недостаточная информированность выпускников о 
современной ситуации на рынке труда не позволяет им трудоустроиться. Во - вторых, 
рынок труда молодежи характеризуется достаточно низкой конкурентоспособностью 
молодых работников, в отличие от представителей других категорий трудоспособного 
населения. Значительное несоответствие профессиональной подготовки молодых людей 
требованиям, которые работодатели предъявляют своим потенциальным сотрудникам, 
становится причиной, по которой значительно сокращаются их шансы трудоустроиться. В - 
третьих, с увеличением пенсионного возраста возникает невыгодная для молодых людей 
ситуация, когда специалисты, обладающие большим опытом по выполнению той или иной 
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профессиональной деятельности, занимают большую часть трудовых мест. В последние 
годы на молодежном рынке труда возникла особенно напряженная ситуация с занятостью 
женщин, составляющих большую часть среди выпускников высших учебных заведений. 
Работодатели при приеме на работу отдают предпочтение представителям мужского пола. 

Молодые люди, в отличие от представителей других возрастных категорий, 
психологически не подготовлены для вхождения на рынок труда, так как не имеют 
реального представления о нем. Они не готовы составить достойную конкуренцию другим 
претендентам на вакантные трудовые места, так как не имеют достаточных знаний для 
выстраивания своей карьеры. 

Все перечисленные факторы имеют негативные последствия для положения молодых 
специалистов на рынке труда. 

Сегодня система законодательного регулирования вопросов занятости населения 
получает все большее развитие. Государство предпринимает важные шаги для решения 
проблем трудоустройства молодежи на рынке труда и уменьшения уровня молодежной 
безработицы. Так, в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения» 
создана система региональных законов, а также федеральных подзаконных нормативных 
актов, которые отражают различные подходы организации занятости молодежи, систему 
квотирования рабочих мест, предоставления льготного налогообложения, льготного 
кредитования [2, стр. 421], компенсации инвестиций на прирост рабочих мест или убытков 
от их сохранения. Так, в частности в Оренбургской области принят закон «О квотировании 
рабочих мест в Оренбургской области», согласно которому отдельным категориям 
молодежи предоставляются квоты для трудоустройства [1]. 

Государство также проводит политику стимулирования самозанятости населения. 
Сегодня молодой человек, находящийся в поиске работы и желающий организовать 
собственное дело, имеет право бесплатно обучаться основам деятельности в сфере 
предпринимательства, получать субсидии и ссуды.  

Немаловажную роль в совершенствовании существующей ситуации на молодежном 
рынке труда играет Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403 - р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года». Оно определяет основные принципы реализации государственной 
молодежной политики, в том числе и способы реализации более эффективного 
трудоустройства молодых специалистов на рынке труда, способствующие преодолению 
молодежной безработицы [3].  

Однако политика государства, проводимая с целью решения проблемы безработицы 
среди молодежи, не всегда оказывается достаточно эффективной. Для достижения более 
значительных результатов в этой сфере необходимо, чтобы действия органов системы 
образования, органов занятости, предприятий, а также других работодателей и государства 
носили согласованный характер и ставили целью, прежде всего, обеспечение молодых 
специалистов рабочими местами. 

Ситуация, которая складывается на молодежном рынке труда в Российской Федерации, 
во многом зависит от деятельности служб занятости, действующих в различных субъектах 
страны в области трудоустройства. На сегодняшний день они способны предоставить 
рабочие места только малой части молодежи, находящейся в поиске работы. Это 
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обусловлено высокой напряженностью на рынке труда, несоответствием требований и 
ожиданий молодых людей, предъявляемых к будущей работе. 

Одним из основополагающих элементов, определяющих успешность молодых людей в 
сфере трудоустройства на рынке труда, является получение образования в высших учебных 
заведениях. Поэтому важно принимать меры по информированию учебных заведений о 
наиболее приоритетных направлениях подготовки специалистов, ориентировать ВУЗы на 
построение эффективной модели профессионального развития, поощрять развитие 
трудовой активности молодежи путем совмещения учебной и трудовой деятельности. 

Для преодоления молодежной безработицы государству необходимо создавать условия 
для непрерывного получения работниками образования, повышения их квалификации. Для 
молодежи необходимо проводить консультации по профессиональной ориентации, а также 
предоставлять им необходимую статистическую информацию об актуальной ситуации на 
рынке труда, его особенностях, о наиболее эффективных методах и приемах, 
способствующих трудоустройству.  

Необходимо оказывать услуги в виде издания справочных материалов, способствующих 
обучению молодых людей навыкам, позволяющим трудоустроиться. Для адаптации 
молодежи возможно создание мобильных центров занятости, позволяющих предоставлять 
разные виды информационных услуг с учетом полученного образования, выбранной 
профессии, стажа работы, индивидуальных предпочтений. 

Немаловажную роль в преодолении молодежной безработицы играет и создание 
специальных фирм, которые предлагают работу молодым специалистам, а также 
различных центров обучения тем профессиям, которые являются наиболее 
востребованными на рынке труда [2, стр. 421]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение вышеописанных мер по 
предотвращению безработицы среди молодежи способно послужить стимулом для 
стабилизации экономики государства и регионов. 
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необходимо, в том числе, достичь устойчивой пенсионной системы. Однако в российской 
пенсионной системе имеются различного рода проблемы, которые необходимо решать [3, 
с. 82]. 

Одна из основных проблем современной пенсионной системы – неблагоприятная 
демографическая ситуация. Неблагоприятная демография в равной степени влияет как на 
солидарно - распределительную составляющую, так и на накопительную составляющую 
пенсионной системы. В условиях уменьшения населения трудоспособного возраста, 
снижения рождаемости, увеличения инвалидности и негативной трансформации рынка 
труда нельзя рассчитывать на сколько - нибудь значительное пенсионное обеспечение. 
Демографическая структура Российской Федерации такова, что нагрузка, возложенная на 
работающее население в связи с обеспечением пенсионеров, уже крайне велика, и она 
постоянно увеличивается.  

В 1960 г. люди в возрасте более 60 лет составляли около 5,4 % всего населения. К 1990 г. 
их число выросло до 8 % , а к началу 2000 - х годов доля лиц в том возрасте составляла уже 
около 21,7 % всего населения. В 2013 г. показатель снизился до 20,8 % , но 
демографические прогнозы показывают рост этого показателя в ближайшем будущем — до 
25 % к 2020 году и еще большему увеличению в дальнейшем [2, с. 300].  

В 2005 году коэффициент рождаемости был равен 9,8 на 1000 населения. В 2012 году 
отмечено повышение коэффициента рождаемости, который составил — 12,9 против 12,1 в 
2010 г. [2, с. 300]. 

Во - вторых, выделяют проблему низкого уровня пенсионного обеспечения, несмотря на 
политику Правительства России по повышению размера пенсий до приемлемого уровня. 
Главной причиной многие эксперты считают большую долю теневой экономики, 
вследствие чего в бюджет не поступает достаточное количество обязательных взносов. 
Большое влияние также оказывает увеличивающаяся инфляция в стране, девальвационные 
процессы. Недостаточная ресурсная база ПФР до сих пор не позволяет достичь 
рекомендованного Международной организацией труда (далее – МОТ) уровня 
пенсионного обеспечения. Так, по оценке МОТ достаточный уровень жизни может 
обеспечить пенсия в 40 % от заработной платы. Россия планирует выйти на этот показатель 
только к 2020 году. 

Третьей проблемой является низкий уровень пенсионной грамотности населения. В 
условиях недостаточной информированности граждан не возможно повышение качества 
услуг, предоставляемых негосударственными пенсионными фондами. 

Четвертая проблема – имеет место тенденция расширения количества выполняемых 
ПФР функций за пределами компетенции учреждения. К дополнительным направлениям 
деятельности, не связанных с основной целью ПФР, можно отнести функции назначения и 
осуществления социальных выплат и доплат отдельным категориям граждан, ведения 
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, выдачи 
сертификатов и выплаты материнского капитала, администрирования страховых средств, 
поступающих по обязательному медицинскому страхованию и т. д. Очевидно, что 
повышение нагрузки на управленческий персонал и расширение сфер деятельности ПФР, 
требующие дополнительных ресурсов, как человеческих, так и материальных, не могут не 
сказаться отрицательно на эффективности основного направления – финансирования 
пенсионного обеспечения [3, с. 48].  
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Пятая проблема – не проработан правовой статус ПФР в современных условиях. 
Существует значительное количество разрозненных источников права в сфере пенсионного 
обеспечения, но до сих пор нет единого федерального закона «О Пенсионном фонде 
Российской Федерации», что отрицательно сказывается на правовом режиме его 
функционирования.  

Таким образом, современная модель пенсионной системы, реализуемая ПФР, требует 
дальнейшего реформирования и совершенствования, построение эффективного 
пенсионного обеспечения требует скорейшего решения институциональных проблем и 
повышения результативности деятельности фонда, особенно в условиях дефицита, как 
государственного бюджета, так и бюджета ПФР, увеличения количества пенсионеров и 
повышения нагрузки на бюджет фонда в связи с присоединением новых субъектов 
Федерации в 2014 году. 

Возможным решением проблемы низких пенсий многие эксперты считают повышение 
пенсионного возраста и соответственно увеличение объема пенсионных отчислений за счет 
более долгой трудовой активности. Однако население категорически против таких мер. 
Компромиссом в этом вопросе может стать увеличение минимального страхового стажа и 
существенное повышение пенсий для граждан, добровольно откладывающих свой уход на 
пенсию.  

Каждый пятый пенсионер не достигает установленного пенсионного возраста, а является 
досрочным получателем. Соотношение пенсионеров и трудоспособных граждан влияет на 
дефицит ПФР. Для ликвидации проблемы дефицита ПФР целесообразно распространить 
систему обязательного страхования и на государственных служащих, проходящих военную 
и правоохранительную службу в соответствующих силовых ведомствах, по аналогии с 
государственными гражданскими служащими, получающими пенсию на общих 
основаниях. 

Для преодоления проблемы слабой информированности граждан касательно 
пенсионных вопросов необходимо проведение серьезной информационной работы с 
населением. Причем решать эту задачу необходимо не только на уровне государства, но и 
на уровне самих управляющих компаний. 

ПФР имеет огромное влияние на экономику страны, так как его главная цель – 
обеспечение достойного уровня жизни населения в старости. Вне зависимости от места 
проживания, человек своим трудом и с помощью прошлых социальных отчислений 
гарантирует себе определенный прожиточный уровень в будущем. Накопившееся 
множество изъянов и несовершенств в старой модели российской пенсионной системы 
может оказать негативное влияние на экономику страны и помешать её развитию. Именно 
поэтому реформирование пенсионной системы на современном этапе является 
необходимым. 
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА «ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ» 
 
В современных условиях жесткой конкуренции все большее внимание уделяется 

инновационным методам управления, которые позволяют сократить издержки, а также 
согласовывать и принимать решения более быстрыми темпами. Это является необходимым 
условием лидирующего положения компании на рынке. Одним из таких инновационных 
методов является процессный подход. 

Процессный подход к управлению – построение в компании системы процессов, 
управление этими процессами для получения наилучших результатов, повышения 
эффективности и обеспечения удовлетворенности потребителей. 

Главная цель управления процессами – успешное развитие организации путем 
совершенствования процессов. Процессное управление позволяет обеспечить рост объемов 
продаж, увеличение прибыли, постоянное повышение эффективности деятельности 
организации, прозрачность, управляемость организации с точки зрения собственников и 
менеджмента. 

Бизнес - процесс представляет собой набор логических взаимосвязанных действий, 
выполняемых для достижения определенного результата. 

Цели моделирования процессов включают в себя следующие аспекты: 
а) определение зон ответственности на всех уровнях управления; 
б) обучение сотрудников; 
в) автоматизация процессов; 
г) анализ и повышение эффективности деятельности. 
Эффективное функционирование любой компании напрямую зависит от грамотной 

организации работы непосредственных исполнителей бизнес - процессов. Поэтому 
управление персоналом является одним из ключевых процессов любого предприятия. Он 
включает в себя следующие подпроцессы: планирование потребности в персонале, 
формирование условий работы и требований к персоналу, поиск, найм, перевод, 
увольнение сотрудников, мотивация персонала, обучение, инструктаж, проверка знаний, 
оценка результатов труда, начисление и выплата заработной платы, а также соблюдение 
требований законодательства. 

Выплата заработной платы, как один из обязательных подпроцессов управления 
персоналом, присутствует во всех компаниях вне зависимости от их размера и 
особенностей деятельности.  

Описание процесса «Выплата заработной платы (Исполнение обязательств)» 
осуществляется с целью разграничения определение зон ответственности руководителей 
подразделений, автоматизации и повышения эффективности данного процесса. Грамотное 
построение процесса позволяет сократить время, затрачиваемое на выплату заработной 
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платы и исправление ошибок, а также снизить издержки, связанные с привлечением 
дополнительного персонала. Поэтому все компании заинтересованы в эффективном 
построении данного процесса. 

Целью процесса является выплата заработной платы работникам. Владельцем и 
исполнителем процесса является группа оплаты труда бухгалтерии. 

События, функции и исполнители процесса «Выплата заработной платы (Исполнение 
обязательств)» представлена на рисунке 1. В ней не нашли отражения отрицательные 
результаты работы исполнителей (факты формирования ошибочных расчетных листов, 
некорректных платежных ведомостей).  

 

  
Рисунок 1. Схема бизнес - процесса «Выплата заработной платы  

(Исполнение обязательств)» 
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Инициирующим событием для процесса является формирование и печать расчетных 
листов. После него исполняются следующие функции: 

1) формирование и распечатка платежных ведомостей и платежных поручений для 
перечисления денежных средств; 

2) подписание платежных ведомостей и платежных поручений главным бухгалтером и 
сотрудниками; 

3) передача платежных поручений и платежных ведомостей в банк; 
4) перечисление денежных средств сотрудникам на банковские карты. 
Далее часть процесса исполнения обязательств протекает в рамках процесса «Закрытие 

отчетного периода». При закрытии происходит распределение затрат на расходы текущего 
периода и незавершенное производство. В сумму затрат, подлежащих распределению, 
включена заработная плата персонала, непосредственно не связанного с основным 
производством.  

В процессе закрытия также осуществляется проверка полноты и правильности выплаты 
заработной платы сотрудникам. Процессы закрытия отчетного периода и исполнения 
обязательств завершаются одновременно. 

Внедрение процессного подхода существенно повышает результативность и 
эффективность системы управления. Так же в процессе описания и анализа процесса 
происходит обмен информацией между его участниками, и появляется возможность 
сформировать правильное, разделяемое понимание бизнес - процесса «Выплата заработной 
платы (Исполнение обязательств)». Это позволяет решить большинство системных и 
поведенческих проблем, что является неоспоримым достоинством процессного подхода. 
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Почти во всех странах мира финансовая аренда - лизинг широко применяется и является 

наиболее целесообразным способом организации предпринимательской деятельности. 
Лизинговые отношения в РФ требуют совершенствования системы правового 
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регулирования данного вида деятельности. В частности, существует ряд проблем 
нормативно - правового и договорно - правового регулирования лизинговых операций.  

Целью статьи является рассмотрение проблем формирования договоров по лизинговым 
операциям. 

Лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи 
с инвестиционной деятельностью по приобретению имущества и передаче его во 
временное владение и пользование. Привлекательность лизинга обусловлена тем, что для 
его осуществления не требуется единовременная мобилизация финансовых ресурсов в 
размере полной стоимости приобретаемого актива. Это особенно важно, когда 
инвестиционные потребности фирмы, связанные с использованием сложной, 
дорогостоящей техники или техники с высоким риском морального износа, превышают на 
данный момент финансовые возможности фирмы [9]. 

С точки зрения договорно - правового регулирования лизинговых отношений, следует 
выделить две наиболее важные проблемы: о юридической структуре договора и его месте в 
системе гражданско - правовых договоров. Существует две точки зрения касательно 
вопроса структуры договора. Часть авторов придерживается мнения, что договор лизинга 
есть усложненная конструкция договора аренды и является видом аренды, как трактует это 
Гражданский кодекс РФ. Обосновывается их позиция тем, что договор купли - продажи 
заключенный между лизингодателем и продавцом, имеет элементы договора в пользу 
третьего лица [8]. 

Другая часть основывается на том, что договор лизинга является самостоятельным 
договорным типом. Кроме того, многие из тех, кто считает лизинг отдельным гражданско - 
правовым институтом, рассматривают его в качестве трехсторонней сделки [3]. 

На сегодняшний день большинство авторов трактуют договор лизинга как 
двухстороннюю сделку между лизингодателем и лизингополучателем, неразрывно 
связанную с договором купли - продажи.  

Ссылаясь на статьи ГК РФ авторы, придерживающиеся данной точки зрения, 
доказывают, что лизингодатель по договору лизинга возлагает исполнение своих 
обязанностей, а именно передать указанную лизингополучателем вещь, на продавца по 
договору купли - продажи. Договор купли - продажи в данном случае представлен как 
договор в пользу третьего лица лизингополучателя. 

Так, например, К. Шмитгофф считает, что «обычный договор о лизинге (lease), таким 
образом, представляет собой двустороннее соглашение между арендодателем и 
арендатором» [4]. При этом автор вообще не говорит о наличии в договоре лизинга такого 
лица, как продавец имущества.  

Его точку зрения разделяет А.А. Иванов, который пишет, что необходимо «трактовать 
договор лизинга как двустороннюю (а не многостороннюю) сделку, неразрывно связанную 
с договором купли - продажи арендованного имущества». Он говорит о том, что 
«отношения между арендодателем и арендатором, с одной стороны, арендодателем и 
продавцом арендованного имущества, с другой, урегулированы так, как в классических 
двусторонних (синаллагматических) договорах. Участники этих договоров не имеют ни 
одного права или обязанности, которые бы принадлежали одновременно каждому из них, 
что как раз и характеризует многостороннюю сделку»[5]. 

С другой стороны, в литературе можно встретить точку зрения, что договор лизинга это 
многосторонняя сделка, в которой участвуют лизингодатель, лизингополучатель и 
продавец. Этот подход нашел отражение в Конвенции УНИДРУА. Однако в этом подходе 
также нет единого мнения. Одни авторы утверждают, что лизинг – это совокупность 
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договоров купли - продажи и аренды, другие придерживаются того, что вторым договором 
называют договор лизинга [6,7]. 

Наиболее приближенным к реальности считается мнение, что договор лизинга – 
двусторонний договор. Продавец в данных отношениях заключает только договор купли - 
продажи с лизингодателем и может даже не догадываться, что предмет сделки будет 
использован в дальнейшем в качестве предмета лизинга. Лизингополучатель, в свою 
очередь, вообще может не вступать ни в какие отношения с продавцом, а описать 
требуемый товар лизингодателю, который самостоятельно заключит договор с продавцом. 

Таким образом, существуют разные взгляды на правовую природу договора финансовой 
аренды и его место в системе гражданско - правовых обязательств. 
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В современных условиях значительное число экономических субъектов осуществляют 

свою деятельность как в реальной среде экономики, так и в рамках виртуальной среды, что 
способствует расширению способов их взаимодействия с клиентами посредством 
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технических устройств персональных компьютеров, мобильных телефонов. 
Информационная экономика вызывала к жизни новые экономические явления. К таким 
явлениям современной сетевой экономики можно отнести электронные деньги. Деньги, как 
и в реальной среде экономики, в виртуальной выступают в качестве связующего звена в 
обращении товаров и услуг. 

Несмотря на то, что в России рынок банковских карт сравнительно молодой и находится 
в стадии оживления и развития, держатели карт уже смогли оценить их преимущество 
перед наличными денежными средствами.  

Функция банковской карты заключается в свободном и круглосуточном доступе к 
банковскому счету, но достоинства платежных карт этим не ограничиваются. С точки 
зрения потребителей, привлекательность банковских карт заключается в следующем.  

1. Возможность безналичных расчетов за товары и услуги. Владельцу карты не нужно 
иметь при себе крупные денежные суммы, в любой момент он может сделать крупную 
покупку. Весьма удобно пользоваться безналичным платежом в торговых центрах, салонах 
красоты; оплачивать кабельное телевидение, сотовую связь, услуги ЖКХ; покупать авиа и 
ж / д билеты. Кроме того, появляется возможность избавиться от необходимости 
простаивания в очередях и осуществлять оплату через Интернет. При использовании такой 
системы не возникает проблем, связанных с получением сдачи; исключается возможность 
получения фальшивых купюр, а также ошибки в расчетах за покупки товаров и 
предоставленных услуг. Важно отметить, что при этом с владельца карты не взимается 
комиссия. И, конечно же, снижается риск потери больших сумм наличных денежных 
средств.  

2. Совершение валютно - обменных операций. При использовании карты не нужно 
заботиться о конвертировании валюты, это сделает банк. Это становится особенно 
удобным, если вы осуществляете платежи во время зарубежной поездки.  

3. Получение заработной платы на карту. В последние 5 - 7 лет популярным и массовым 
стало получение оплаты труда на банковскую карту. Эта услуга упрощает процесс выдачи 
денежных средств: работник имеет возможность получить свои заработанные деньги не в 
кассе организации по месту работы, а там, где ему удобно.  

4. Защита накопленных денежных средств и контроль их расходования. В случае, если 
платежная карта утеряна, украдена или уничтожена во время пожара, наводнения, 
необходимо максимально быстро связаться с банком и заблокировать счет. При этом 
денежные средства не пропадут, они будут храниться на банковском счете. Владельцу 
банковской карты удобно контролировать свои расходы, так как всегда можно получить 
выписку со счета.  

5. Установка кредитного лимита на карточный счет (если предусмотрено договором). 
Овердрафт – это превышение расходов над остатком средств на счете. Он предоставляется 
исключительно благонадежному клиенту свыше его остатка на текущем счете в этом банке 
в пределах предварительно обговоренной суммы. Кредит погашается автоматически с 
зачислением денежных средств. [3, стр. 13 - 18] 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что банковские платежные карты – это 
надежность, простота, мобильность, удобство, экономия и контроль над денежными 
средствами.  
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Если рассматривать негативные стороны применения платежных карт, то обращают на 
себя внимание две проблемы: во - первых, некоторые неудобства для потребителей карт; во 
- вторых, риски, связанные с ведением банковского счета.  

Отметим минусы банковских карт:  
1) за удобство, которое дает применение карт, приходиться платить (ежегодная 

сервисная плата за выпуск карты и обслуживание счета);  
2) взимается процент от суммы снятых денежных средств в банкомате не своего банка;  
3) банковские карты принимаются не во всех организациях торговли и сфер 

обслуживания;  
4) не во всех населенных пунктах установлены банкоматы;  
5) банки имеют суточные лимиты по обналичиванию средств, и для того, чтобы 

получить необходимую сумму сверх лимита, придется ходить к банкомату несколько дней 
подряд или обращаться в офис своего банка. 

Назовем риски, связанные с использованием банковских карт:  
1) в случае превышения суммы вклада застрахованной величины – 1400000 рублей, 

могут возникнуть прямые потери; 
2) мошенничество.  
Банковская карта, безусловно, безопасна, удобна и надежна, однако не следует 

игнорировать риски, необходимо их оценивать и управлять ими. Риск не может быть 
сведен к нулю, поэтому для минимизации влияния рисковых факторов использования 
банковских карт не только необходимо усилить работу государству и банкам, но также 
целесообразно передать часть функций управления рисками непосредственно держателям 
карт.  

Таким образом, развитие банковских карт в России имеет следующие особенности:  
– низкая финансовая грамотность населения; 
– акцент на использование преимущественно дебетовых карт; 
– недостаточно развитая инфраструктура обслуживания банковских карт (pos - 

терминалов и банкоматов). Около 1 млн. ед. банкоматов и около 800 млн ед pos - 
терминалов. [4] Так же надо отметить то, что более 80 % от общего числа банкоматов и pos 
- терминалов приходится на Москву и Московскую область; 

– клиенты не инициируют самостоятельно получение (эмиссию) банковских карт, а 
зачастую получают в привязке к зарплатным проектам; 

– платежные карты на данный момент не имеют 100 % защиты от мошеннических 
действий; 

– низкая оседаемость остатков денежных средств на счетах привязанных к картам (около 
10 % от поступаемых денег, так как в основном дебетовые карты открываются в рамках 
зарплатных проектов); 

– высокая стоимость обслуживания дебетовых и кредитных карт (в среднем годовая 
плата за обслуживание составляет 950 рублей); 

– долгое ожидание открытия счета и получения карты на руки (в некоторых банках этот 
процесс достигает до нескольких месяцев); 

– большие комиссии для торговых точек, в части проведения эквайринговых операций. 
В 2013 году средние расходы на открытие и обслуживание карты в банках России с 

начала года выросли по всем типам платежных карт. При этом, как показали результаты 
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исследования Аналитического банковского портала Bankchart.ru, комиссии по картам 
системы MasterCard выросли сильнее, чем у Visa. 

Рекордсменами по росту средних затрат в 2013 году – первой половине 2014 года (с 
учетом платы за открытие карты, обслуживания на протяжении года, комиссии за 
обналичивание средств в банкоматах банка - эмитента и других банков) в банках из числа 
30 лидеров рынка услуг для частных лиц стали самые дешевые «массовые» платежные 
карты – Maestro и Visa Electron, выпущенные к рублевому счету. Стоимость таких карт 
выросла на треть и на четверть соответственно. При этом карты от системы MasterCard 
остались более дорогими для клиента. [5]  

За 2015 год на рынке платежных карт обозначилась одна важная тенденция – банки 
подняли комиссии по платежным картам, эмитированным в рублях и снизили по 
долларовым вне зависимости от типа платежной системы. Таким образом, вслед за ценовой 
динамикой на рынке банковских продуктов и услуг платежные карты не стали 
исключением и выросли в цене.  

Сопоставление данных 2015 года с данными за 2014 год позволяет сделать вывод о 
сохранении тенденции увеличения количества инцидентов по нарушению безопасности 
использования карт. Центральный банк РФ осуществляет непрерывный мониторинг за 
нарушениями безопасности по проведению платежей и дает рекомендации по их 
устранению.  

Все крупные и средние банки уже продолжительный период времени выпускают только 
карты с чипом, поэтому количество потерь по операциям в банкоматах значительно 
сократилось. Кроме этого, банки обязаны обеспечить банкоматы настройками, по которым 
по картам с чипом не разрешено одобрять операции по полосе. Поэтому на данный момент 
наиболее распространённым случаем является кража карты с пин - кодом, который обычно 
становится известен злоумышленнику по вине самого клиента. [2, стр. 15] 

Анализируя полученную информацию, ЦБ разрабатывает ряд рекомендаций по 
противодействию возникающим угрозам безопасности. Но применение даже самых 
эффективных технологий не может обеспечить абсолютную защиту без использования 
специальных программных систем фрод - мониторинга и анализа транзакций. Так несмотря 
на то, что все банки перешли на эмиссию карт стандарта EMV, на картах может быть 
магнитная полоса. Кроме того, в России быстрыми темпами растут операции через 
интернет. В период с 2016 по 2018 годы, объемы онлайн мошенничества с платежными 
картами возрастут более чем в два раза и достигнут $ 6,6 млрд. Поэтому пока защита от 
мошенничества остается уязвимой, единственным действенным инструментом остается 
программное обеспечение фрод - мониторинга, которая позволяет значительно сократить 
потери по несанкционированным операциям. 

Таким образом, можно выделить следующие рекомендации по комплексному 
регулированию рисков по мошенническим операциям: 

– кооперация действий платежных систем и банков, а также поставщиков систем и 
оборудования для выработки методик и действий по противодействию массовым 
мошенническим атакам; 

– технологические рекомендации для российских банков по борьбе с различными 
случаями и видами мошенничества, которые на данный момент являются самыми 
опасными и распространенными; 

– организация обмена информацией в защищенной системе для передачи банкам 
сведений о случаях мошенничества; 
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– проведение встреч и форумов специалистов в области безопасности карточного 
бизнеса; 

– анализ карточного мошенничества и мониторинг тенденций его развития; 
– разработка технологических материалов и рекомендаций по запросам банков со 

стороны ЦБ. [1, стр. 59] 
В вопросах карточной безопасности также наблюдается острая зависимость от 

иностранных организаций, так как всё программное обеспечение импортного производства, 
своих разработок в банках единицы. Проблемы проявляются в слабом системном подходе 
государства. ЦБ необходимо создать единую информационную базу, в которой будет 
располагаться вся актуальная информация по проблемам безопасности и тенденциях 
мошенничества. На данный момент взаимодействуют между собой только средние банки, 
хотя наиболее рисковой группой банков являются малые, у которых самый высокий 
уровень потерь по картам из - за отсутствия современных систем мониторинга, 
антискимминговых установок и других средств защиты.  

В заключении необходимо отметить, что банки сами заинтересованы в 
усовершенствовании своих технологий для снижения рисков мошенничества, отчасти из - 
за директив ЦБ, но в большей степени для сохранения позиций и имиджа, что говорит о 
качественном менеджменте организаций. 
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СПЕЦИФИКА ЖЕНСКОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Актуальность темы заключается в том, что сегодня, женщина не только хранительница 

домашнего очага, жена и мать, но она также является ответственным руководителем. Во 
многих странах растет тенденция появления женщин - лидеров и женщин – руководителей. 
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Они не боятся брать на себя бремя забот, по управлению организацией - они все увереннее 
примериваются к начальственным постам, хотя приходится им при этом куда труднее, чем 
мужчинам. Современной женщине приходится бороться со стереотипами, предвзятостью и 
со своей излишней эмоциональностью. Но женщины имеют определенные преимущества, 
а именно умение доводить дело до результата, оценивать ситуацию, наиболее эффективно 
взаимодействовать с подчиненными и развитая интуиция. Главная задача деловой 
женщины является удержание позиций, после добившегося успеха и достижение новых 
целей.  

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию женского стиля 
управления. 

Объект работы руководитель органа исполнительной власти - Управление записи актов 
гражданского состояния при Правительстве РС(Я). 

Предмет исследования– специфика женского стиля управления. 
Руководитель - это лицо, на которое официально возложены функции управления 

коллективом и организации его деятельности. Он несет юридическую ответственность за 
функционирование группы перед назначившей (избравшей, утвердившей) его инстанцией 
и располагает строго определенными возможностями санкционирования – наказания и 
поощрения подчиненных в целях воздействия на их производственную (научную, 
творческую и др.) активность. В отличие от лидера руководитель обладает формально 
регламентированными правами и обязанностями, a также представляет группу (коллектив) 
в др. организациях. Он является ключевой фигурой в организации, влияющей на 
профилактику, генерирование и конструктивность развития конфликтов в коллективе1.  

Женщина - руководитель - это очень интересный и сложный тип. Если женщина решила 
сделать карьеру и достичь успеха в своей трудовой сфере, то она возлагает на себя 
большую ответственность и обязанности. Она должна успевать достигать поставленных 
целей по карьере и оставаться при этом любящей женой и заботливой матерью.  

На деловую направленность женщины указывают:  
 врожденная предрасположенность (тип мышления);  
 влияние среды. 
Такая женщина порой успешна во всем - в учебе, в спорте и на работе. 
С точки зрения профессора Занковского А. Н., ведущего ученого РФ в области 

организационной психологии: «Достоверно установленных различий между мужчинами и 
женщинами мало: мужчины превосходят женщин в визуально - пространственных и в 
математических способностях, женщины удерживают лидерство в вербальных 
способностях. В то же время психологические исследования показали, что женщина более 
склонна к податливости человека к реальному или воображаемому давлению группы, 
проявляющийся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не 
разделявшейся им позицией большинства по отношению к власти, а мужчина более 
агрессивен и склонен к большему ожиданию успеха». 

В современных исследованиях руководства уже не оперируют понятиями «женщина» и 
«мужчина», а больше говорят о гендерных отличиях. При этом, как пишет Занковский 
А. Н., «женщины, занятые преимущественно «мужскими» профессиями, обнаруживают 
более маскулинный тип — стиль мышления и черты характера». Происходит своеобразный 

                                                 
1 Головин С.Ю. Словарь практического психолога / С. Ю. Головин. - Минск.: Харвест, 2011. - с. 192 



25

«отбор» в руководители, при котором эффективными становятся только маскулинные 
женщины.2 

Сила духа особенно важна для женщины - руководителя, она должна управлять, 
оценивать, вознаграждать или наказ Женщины с их природой данными качествами 
особенно уверенно чувствуют себя в финансовой структуре. Если необходимо исследовать 
положение фирмы на рынке, женщины успешно справляются и с этим. Усидчивость и 
скрупулезность, целенаправленность и аккуратность, внимательность женщин в работе 
известны всем. Сообразительность и гибкость мышления, способность к анализу и 
оценкам, готовность к принятию решений, коммуникабельность и социальная 
компетентность – вот те качества, которые присуще женщине и которые необходимы ей 
как предпринимателю и менеджеру.3 

Женщины очень поздно принимают решение делать карьеру. Во многих случаях только 
через 10 лет работы на фирме они решаются бороться за более высокое положение, но для 
не запланированной карьеры это слишком поздно. Большинство женщин слишком 
пассивно. Вместо того чтобы что - то предпринять самим, они позволяют событиям идти 
своим чередом. 

Существует 4 типа мышления: 
1. Предметное мышление. Люди с практическим складом ума предпочитают 

предметное мышление, для которого характерны неразрывная связь с предметом в 
пространстве и времени, осуществление преобразования информации с помощью 
предметных действий, последовательное выполнение операций.  

2. Символическое мышление. Люди с математическим складом ума отдают 
предпочтение символическому мышлению, когда происходит преобразование информации 
с помощью правил вывода (в частности, алгебраических правил или арифметических 
знаков и операций. 

3. Знаковое мышление. Личности с гуманитарным складом ума предпочитают знаковое 
мышление. Оно характеризуется преобразованием информации с помощью 
умозаключений.  

4. Образное мышление. Люди с художественным складом ума предпочитают образный 
тип мышления. Это отделение от предмета в пространстве и времени, осуществление 
преобразования информации с помощью действий с образами.4 

Исследования психологов показали, что женщины - руководители отличаются от 
мужчин - руководителей следующими характеристиками личности: более устойчивые 
интересы, сильная воля, способность следовать нормам коллектива. Женщины в большей 
степени способны приспособиться к обстоятельствам и упорядочить свое состояние, могут 
противодействовать усталости при работе с людьми и выдерживать эмоциональные 
нагрузки, несмотря на наличие собственных нерешённых эмоциональных проблем5. 
Исследования выявляют, что в отличие от мужчин - руководителей, которые стараются 

                                                 
2Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно - ценностной парадигме / А. Н. 
Занковский. - М.: ИПРАН, 2011. - с.105 
3Хохлова Т.П. Выявление гендерных аспектов менеджмента – фактор повышения эффективности управления // 
Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - №2 
4Рыжковская Т. Л. Основы психологии и педагогики / Т. Л. Рыжковская - Минск.:Изд - во МИУ, 2011. - с. 112. 
5Абарин Ю. Бизнес леди или деловая женщина [Электронный ресурс] / Абарин.ру. - Режим доступа: http: // abarin.ru / 
index.php / stati / 3 - biznes - ledi - ili - delovaya - zhenshchina (Дата обращения: 09.04.2016 г.) 
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выстроить структуру в виде вертикальной властной пирамиды, женщины используют более 
тонкие инструменты управления, построенные на внимании к личности. Женщины 
управляют пользуясь инструментов влияния, основанных на горизонтальных связях 
(убеждение и мотивация), а мужчины — на основе инструментов власти (принуждение и 
иерархия). Именно поэтому мужчины с детства постоянно соревнуются, а женщины 
договариваются и решают задачи, мотивируя исполнителей на личностном уровне.6 

 Эффективность руководителя не определяется индивидуально - психологическими 
особенностями, принадлежность к определенному гендеру, а осознание сильных и слабых 
сторон своего «Я», умение эффективно использовать достоинства и минимизировать 
отрицательное влияние, оказываемое недостатками, что применимо как в отношении 
мужчин, так и в отношении женщин. Успешные модели лидерства присущи тем 
руководителям, которые независимо от собственного пола имеют психологический 
репертуар делового поведения и мужчин, и женщин одновременно. 

Нами было проведено самостоятельное исследование, объектом которого стала женщина 
- руководитель органа исполнительной власти - Управление записи актов гражданского 
состояния при Правительстве РС(Я). В исследовании мы использовали 2 метода: 1) с целью 
изучения стиля управления руководителя проведена самооценка - опросник по методике 
Фетискина Н. П7; 2) с целью выявления типа мышления был использован тест по методике 
Дж. Брунера8. 

Специфика методики Фетискина Н. П. состоит в том, что она определяет стиль 
руководства с помощью самооценки. Он позволяет узнать не только, к какому стилю 
относится метод управления руководителя, но и выявить степень выраженности каждого 
стиля. В качестве объекта исследования принял участие начальник органа исполнительной 
власти - Управление ЗАГС при Правительстве РС(Я).  

По ответам полученным в результате самооценки руководителя, мы подсчитали 9 
ответов в утвердительной форме, характеризующих демократический стиль управление, 3 
ответа касающихся авторитарного стиля управления и 1 ответ определяющий либеральный 
стиль управления. Было выявлено, что у руководителя средний уровень демократичного 
стиля управления, слабый уровень авторитарного и либерального стиля управления 

Анализируя, полученные показатели, мы видим, что у руководителя демократичный 
стиль управления, присущий большинству женщинам - руководителям.  

Тест Дж. Брунера предназначен для определения ведущего типа мышления. В чистом 
виде типы мышления встречаются редко. Для многих профессий необходимо сочетание 
разных типов мышления. Полезно соотнести свой ведущий тип мышления с выбранным 
видом деятельности или профилем обучения. Ярко выраженный тип мышления дает 
некоторые преимущества в освоении соответствующих видов деятельности.  

В результате исследования выявлено, что у руководителя преобладает знаковый тип 
мышления, но и не плохо развиты другие типы мышления 

                                                 
6Самарцева О.К., Фомина Т. А. Мужчина и женщина: менеджмент в сфере бизнеса // Социологические исследования. - 
2000. - № 11 
7Фетинский Н. П. Социально - психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетинский, В. 
В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М: Издательсвто Института Психотерапии, 2011. - с. 295  
8Методы исследования [Электронный ресурс] // Markerjournal, 2013. - Режим доступа: http: // market - journal.com / 
psihupravlenie / 211.html (Дата обращения 12.04.2016г) 
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По результатам исследования можно сделать вывод, что руководитель обладает 
качествами присущие женщине - руководителю. Она обладает демократичным 
стилем управления, что благоприятно сказывается на эффективности труда, 
социально - психологическом климате коллектива и поддержанию успеха в 
управленческой деятельности. Также руководитель обладает знаковым типом 
мышления, необходимый для преобразования информации с помощью 
умозаключений, проведения переговоров, общение и управление с широким 
контактом людей. Из этого следует вывод, что руководитель имеет все показатели 
присущие женщине - руководителю.  

Для улучшения и профилактики стиля управления и типа мышления мы выявили 
несколько рекомендаций:  
 Выполнять упражнения связанные с мышлением; 
 Выйти из зоны комфорта для развития типа мышления, т. е. нарушать привычные 

действия, пойти другой дорогой домой, знакомиться с новыми людьми, провести выходные 
по - другому, не как обычно; 
 Пользоваться новыми современными методами для достижения целей; 
 Стремиться к совершенной демократии; 
 Собственным примером демонстрировать навыки работы. 
При использовании этих рекомендаций улучшится стиль управления для большей 

эффективности и производительности труда, будет развиты все типы мышления, что 
способствует для принятия управленческих решений и достижения целей. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Модернизация в области экономики Российской Федерации непосредственно 
затрагивает все аспекты деятельности государства и конечно не может не затронуть 
бюджет, изменение которого происходит совместно с изменениями в экономических 
отношениях. 

Создание бюджетного законодательства происходило, когда Россия вступила на путь 
преобразований, и совершенно естественно, что в законодательстве существуют 
погрешности. На данный момент в России система бюджетных отношений опирается на 
законы, принятые в 1991 и 1993 годах. С изменением общества, многое в этой системе 
становится несовершенным, поэтому необходимо принять новый закон, на который 
опиралась бы вся система бюджетных отношений в Российской Федерации.  

В Государственной Думе РФ производилась попытка создания нового закона. Хочется 
отметить, что должное освещения подготовка проекта получила, рассмотрим главные 
моменты бюджетной политики страны. 

Проект Бюджетного Кодекса Российской Федерации, стал ступенью на громадной 
лестнице экономических реформ России. Значимые изменения произошли в сложившихся 
бюджетных взаимоотношениях, а главные вопросы получили ответ. 

Бюджетное устройство РФ в проекте кодекса раскрыто. В настоящее время в России 
реальностью является трехуровневая бюджетная система. Учтены изменения в бюджетной 
системе. Например, административно - территориальные единицы теперь не теряют право 
на собственный бюджет. Проект не прошел мимо этих проблем. 

А главное, проект бюджета решает такую важнейшую задачу, как определение 
принципов разграничения расходов и доходов между звеньями бюджетной системы. 
Проект Бюджетного кодекса содержит и такие принципы построения бюджетной системы, 
как самостоятельность и бюджетный федерализм. 

По действующей Конституции Российская Федерация, ее субъекты, а также органы 
местного самоуправления имеют самостоятельные бюджеты, которые в той или иной 
степени решают вопросы межбюджетных отношений, бюджетного федерализма. В то же 
время проект Бюджетного кодекса изобилует признаками прямого вмешательства центра в 
компетенцию субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Провозгласив 
бюджетный федерализм одним из принципов бюджетной политики, государство 
обеспечивает лишь его внешние признаки. 

В России из - за частых корректировок налогового законодательства, а также 
неравномерного уровня развития территорий происходят частые изменения во 
взаимоотношениях бюджетов. 
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Сложность заключается и в том, что принципы построения бюджетной системы должны 
отражать федеративное устройство российского государства в сочетании с демократизмом 
в управлении. Между тем, бюджетный федерализм и демократизм, занимая ключевые 
положения в вопросах построения бюджетной системы, относятся к числу наименее 
разработанных теоретически в проекте Бюджетного кодекса. 

К принципам бюджетного федерализма и демократизма можно отнести:  
·создание трехуровневой системы бюджетных отношений и четкое разграничение 

функций между этими уровнями; 
·равенство (но отнюдь не тождество) бюджетных прав субъектов федерации; 
·самостоятельность каждого бюджета и высокая степень автономности региональных и 

местных бюджетов; 
·равенство федеральных, региональных и местных интересов, их тесную связь на основе 

четкого разграничения доходных источников и расходных назначений между звеньями 
бюджетной системы; 

·прозрачность межбюджетных отношений, основанную на понятных и приемлемых для 
всех субъектов Федерации подходах (критериях) определения размеров финансовой 
помощи, выделяемой нуждающимся в ней регионам в целях выравнивания уровней их 
бюджетной обеспеченности.[1; с.246] 

Делая вывод, можно выделить главное: бюджетная политика является ядром 
экономической политики государства и отражает все его финансовые взаимоотношения с 
общественными институтами и гражданами. Данная политика содействует достижению 
устойчивых темпов экономического роста и повышению уровня народного 
благосостояния.[2;с.221] В современных условиях является необходимым создание нового 
бюджетного законодательства, существенно отличающегося от ныне действующего. 
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В современных условиях развития экономики страны очень важно объективно 
оценивать эффективность деятельности предприятия, его прибыльное или убыточное 
состояние, платежеспособность и финансовая устойчивость, а так же перспективы 
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развития. Однако финансовые результаты деятельности компании, достигнутые за 
прошедший период, не могут отражать эффективность его предпринимательской 
деятельности, которая должна быть выражена в увеличении капитала, что было обосновано 
еще К. Марксом. Для этого необходимо учитывать последствия принимаемых решений и 
их влияние на результативность деятельности компании в будущем, с учетом изменения 
факторов внешней среды. Поэтому с середины XX века многие зарубежные предприятия 
стали искать альтернативу традиционной финансовой модели как системе, отражающей 
эффективность деятельности. Это было вызвано потребностью в совокупности 
показателей, которые принимали бы во внимание взаимоотношения с другими агентами, 
учитывали типы нерыночных отношений, которым подвержена компания, а также 
ожидаемые эффекты от текущей деятельности. 

Таким образом получили распространение показатели изменения стоимости компании, 
основным из которых является прирост стоимости компании. Стоимость компании связана 
не только с показателями прибыли компании, но также с ее перспективами и рисками 
получения данной прибыли. 

Целесообразным видится переход к стоимостно - ориентированному организационно - 
экономическому механизму управления хозяйственным обществом. Данный механизм 
способствует росту стоимости корпорации и доходов акционеров, что особенно важно в 
период кризиса для расширения инвестиционного портфеля организации. При более 
глубокой интеграции данный механизм управления будет особенно действенным, так как 
конечный результат будет в большей степени зависеть от внутренних факторов, нежели от 
внешних, априори являющихся менее предсказуемыми и прогнозируемыми. Чтобы 
выстроить действенный организационно - экономический механизм, нужно 
ориентироваться на результаты оценки деятельности компании. Существует целый ряд 
методик оценки эффективности. 

Система оценки эффективности предпринимательской деятельности на основе 
стоимостного анализа позволяет принимать во внимание влияние внешних факторов и с 
приемлемой точностью определять результат деятельности фирмы в долгосрочном 
периоде.Том Коупленд, Тим Коллер и Джек Муррин считают, что показатель стоимости, 
рассчитанный как дисконтированный денежный поток компании, гораздо больше подходит 
для оценки эффективности деятельности предприятия, чем традиционные финансовые 
показатели, поскольку он учитывает все доступные факторы из внутренней или внешней 
среды компании, которые могут влиять на результаты деятельности. Рассчитанная этим 
методом стоимость предприятия гораздо ближе к его рыночной стоимости, чем при расчёте 
на базе бухгалтерской прибыли. В рамках построения системы, которая позволила бы 
отслеживать изменение стоимости, предлагалось выделять факторы стоимости и 
устанавливать их в качестве показателей эффективности для различных подразделений. 
При применении данной модели возникали трудности с выделением факторов стоимости, 
так как учитывались, в основном, финансовые показатели, которые было достаточно 
сложно распространить на все уровни организации. 

Одной из самых распространенных концепций является концепция добавленной 
стоимости (EVA), предложенная Д.Стерном и Б.Стюартом, которая рассматривает рост 
эффективности как превышение рентабельности используемого капитала над затратами на 
его привлечение. Практической реализацией данной концепции выступают модель EVA и 
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модель дисконтированных денежных потоков (DCF). Применению показателя EVA в 
качестве основы для построения системы оценки эффективности деятельности компании 
присущи такие недостатки, как использование данных прошедшего периода и большого 
числа поправок, сближающих балансовую и рыночную стоимость активов компании. 
Применение модели DCF позволяет избежать недостатков модели EVA, однако не решает 
проблему распространения показателей системы оценки на все уровни организации с 
выделением отдельных показателей для основных и вспомогательных подразделений 
организации[1,430 c]. 

Для оценки достижения поставленных перед компанией стратегических целей в рамках 
системы оценки эффективности деятельности можно воспользоваться системой 
сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) (ССП), разработанной Институтом 
Нолана Нортона под руководством Дейвида Нортона. Методика ССП предоставляет топ - 
менеджерам и собственникам возможность перевести цели компании на уровень 
операционной деятельности. Она позволяет четко понять, как отдельные подразделения, 
проекты компании и даже отдельные сотрудники влияют на достижение поставленных 
перед компанией целей, и дает возможность корректировать их деятельность, направляя ее 
на реализацию стратегии. Основной принцип, заложенный в основу ССП, который во 
многом стал причиной высокой эффективности этой технологии управления – управлять 
можно только тем, что можно измерить. ССП рассматривает эффективность деятельности 
компании по четырем взаимосвязанным составляющим: финансовой, клиентской, 
внутренних бизнес процессов, обучения и развития. В рамках этих составляющих 
выделяются показатели, для которых можно определить целевое значение, достижение 
которого отвечает стратегическим задачам компании. Если индикатор не достигает своего 
целевого значения, то это свидетельствует о наличии фактора, сдерживающего или 
противодействующего достижению стратегических целей. Таким образом, данная система 
позволяет анализировать эффективность деятельности компании по основным 
составляющим и структурным подразделениям. Однако система сбалансированных 
показателей не дает четкого интегрированного показателя, который мог бы выступать в 
качестве итоговой оценки, что не позволяет собственникам получить представление об 
эффективности деятельности компании в целом[2,14c].  

Совсем другой подход к оценке эффективности был предложен Маршаллом В. Мейром. 
Это система процессно - ориентированного анализа рентабельности (АВРА) основана на 
достаточно простой предпосылке: если вам понятны бизнес - процессы вашей компании, ее 
расходы, а также генерируемые этими процессами доходы, то у вас появляется мощный 
инструмент измерения и повышения инвестиционной привлекательности компании. Суть 
метода ABPA заключается в следующем: необходимо рассматривать компанию как 
совокупность бизнес - процессов во взаимосвязи с клиентами. Требованием АВРА является 
наличие трех типов данных: себестоимость процесса, доходы в разрезе клиентов, а также 
данные о процессах, осуществляемых для каждого клиента. В рамках системы АВРА эти 
составляющие сопоставляются, связывая бизнес - процессы, осуществляемые в интересах 
клиента, затраты, обусловленные исполнением этих бизнес - процессов, и доходы, 
источником которых является клиент. Подобная взаимосвязь позволяет оценить 
рентабельность отдельных видов бизнес - процессов или продуктов. Таким образом, 
становится возможным оценить эффективность по каждому процессу и по компании в 
целом. Однако предприятия сталкиваются с большими трудностями при внедрении 
системы ABPA из - за недостатка квалифицированного персонала, а также 
малоразработанного методологического обеспечения. С появлением концепции ВРМ и 
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информационной системы фирмы Hyperion эти трудности должны быть преодолены в 
ближайшем будущем. 

Также существуют такие модели оценки эффективности деятельности, как: модель 
рыночных коэффициентов; модель рыночной добавленной стоимости (MVA); модель 
акционерной добавленной стоимости (SVA, Rappaport A.); модель доходности инвестиций 
на основе потока денежных средств (CFROI, Madden B.J.); модель денежной добавленной 
стоимости (CVA, Boston Consulting Group). Для данных моделей характерны те же 
недостатки, что и для рассмотренных, и даже в большей степени[3,20c]. 

В зависимости от цели проводимого анализа, а именно исследование стоимости 
компании и управление ей может использоваться несколько методов и оценки стоимости. 
Однако использование этих методов должно быть дифференцировано, результаты должны 
анализироваться отдельно и сравниваться между собой при принятии управленческих 
решений. Основными проблемами данных подходов являются : Необходимость 
применения корректировок, использование специфических корректировок, если 
ожидаемые денежные доходы поступают неравномерно, сложность оценки будущих 
денежных потоков, сложность интерпретации показателей.  
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В период с 2014 по 2015 гг. службами, занимающимися финансовым мониторингом в 
России было зафиксировано около 40 тысяч финансовых преступлений. Это говорит о том, 
что мошенничество остается острой проблемой для российских компаний [7]. В свою 
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очередь манипулирование финансовой отчётностью входит в число самых 
распространённых видов мошенничества [2,3]. 

В 1999 году Мессод Д. Бениш предложил модель определения корпоративного 
мошенничества («M - score»). Она опирается на данные корпораций, которые были 
замечены в манипулировании бухгалтерской отчетностью. Модель представляет собой 
сводный индекс M - score, который рассчитывается по формуле:  

M - score = - 4,48 + DSRI x 0,920 + GMI x 0,528 + AQI x 0,404 + SGI x 0,892 + DEPI x 0,115 
– SGAI x 0,172 + TATA x 4,679 – LVGI x 0,327. 

Подробнее рассмотрим индекс ТАТА (начисления к активам), так как именно он 
оказывает наибольшее влияние на конечный результат сводного индекса М - score [8,9]. Он 
представляет собой соотношение разницы между чистой прибылью за отчетный период и 
сальдо денежных потоков от текущих операций к общей сумме активов. Индекс ТАТА 
используется для оценки качества совокупного дохода. Качество прибыли является 
существенным показателем, поскольку доход включает в себя как постоянные, так и 
переменные компоненты. Постоянные доходы, такие как доход от продаж, вероятно, 
повторятся в обозримом будущем, в то время как переменные доходы, такие как изменения 
в начислениях к активам, вряд ли будут получены снова, или, если они всё - таки будут 
получены, дадут другой эффект на прибыль в следующем отчетном периоде [1,4]. 

В ходе исследования были проанализированы такие отрасли как производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и производство машин и оборудования (ОКВЭД). 
Исследовались только публичные акционерные общества и открытые акционерные 
общества. Информационной базой данных послужила бухгалтерская отчетность, 
полученная из системы «СКРИН» [11].  

В общую выборку отрасли производства пищевых продуктов, включая напитки вошли 
2057 компаний.  

Прежде чем приступить к расчету индекса ТАТА, необходимо проверить качество 
исходной информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности. В этой связи было 
проверено качество составления отчета о движении денежных средств (ОДДС), которое как 
показывают исследования ряда отечественных экономистов достаточно низкое [5,6,10]. 
Исходя из этого было определено, что только 1512 компаний составляют ОДДС. Из всех 
компаний в выборке лишь 1259 составляют ОДДС без ошибок.  

 
Таблица 1 – Анализ качества составления ОДДС 

Компании Количество Удельный вес, %  
Общая выборка 
в том числе: 2057 100 

– отсутствие ОДДС 545 26,49 
– наличие ОДДС 
в том числе: 1512 73,51 

– ОДДС без ошибок 1259 83,27 
– ОДДС с ошибками 
в том числе: 253 16,73 

– ошибка менее 5 %  88 34,78 
– ошибка от 5 % до 10 %  7 2,77 
– ошибка более 10 %  150 59,29 
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Таким образом, для расчета индекса TATA в выборке осталось 1259 компаний данной 
отрасли. 

Показатель ТАТА рассчитывался по следующей формуле [9]:  

периодотчетныйОПгде

,
Активы

операцийтекущихотпотоковденежныхСальдоприбыльЧистая
TATA

ОП

ОП




  (1) 

 
Таблица 2 – Анализ индекса ТАТА 

Значение ТАТА Количество компаний Удельный вес, %  
Всего  1259 100 
положительное 563 44,72 
равное нулю 3 0,24 
отрицательное 693 55,04 

 
Для более точного анализа с помощью критерия Томпсона были исключены компании 

со значениями TATA, искажающими выборку (1259 компаний). В дальнейшем 
исследовании использовался полученный "очищенный" массив данных – 1243 компании.  

Статистические характеристики, полученные в результате расчета показателя ТАТА по 
сформировавшейся выборке, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Статистические характеристики, полученные в результате расчета 

показателя ТАТА по сформировавшейся выборке 

Выборка  Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Минимальное 
значение Медиана 

Максималь
ное 

значение 
До 
обработки  - 0,08 0,88  - 19,49  - 0,01 6,61 

После 
обработки  - 0,02 0,20  - 1,48  - 0,01 1,34 

 
Бениш предложил нормативное значение индекса TATA для компаний, которые не 

являются манипуляторами – 0,018 [9]. Опираясь на это значение, было выявлено число 
компаний с различной вероятностью манипулирования. Результаты анализа представлены 
в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Результат проведения анализа компаний на факт манипулирования 

отчетностью 
Количество 
компаний 

Вероятность манипулирования, %  
68,26 95,45 99,73 100 

Отрицательное 
отклонение 646 96 33 22 

Положительное 
отклонение 376 51 11 8 

Всего 1022 147 44 30 
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В результате исследования отрасли производства пищевых продуктов, включая напитки, 
можно сказать, что 30 компаний являются абсолютными манипуляторами, то есть 
намеренно искажают показатель прибыли в финансовой отчетности. Однако в выборке 
большой удельный вес занимают компании, имеющие очень высокую вероятность 
манипулирования. Так, 191 компания имеет вероятность манипулирования более 90 % .  

При этом в числе компаний - манипуляторов выделяют две группы, в одной из которых 
компании завышают прибыль с целью привлечения кредиторов и инвесторов (имеют 
высокие значения ТАТА); в другой – занижают прибыль с целью ухода от 
налогообложения (имеют отрицательные значения ТАТА).  

Анализ компаний, занимающихся производством машин и оборудования, показал, что в 
общую выборку вошли 1680 компаний. Из них только 1194 компании составляют ОДДС. 
Из всех компаний в выборке лишь 952 составляют ОДДС без ошибок. 

 
Таблица 5 – Анализ качества составления ОДДС 

Компании Количество Удельный вес, %  

Общая выборка 
в том числе: 1680 100 

– отсутствие ОДДС 486 28,93 
– наличие ОДДС 
в том числе: 1194 71,07 

– ОДДС без ошибок 952 79,73 
– ОДДС с ошибками 
в том числе: 242 20,27 

– ошибка менее 5 %  173 71,49 
– ошибка от 5 % до 10 %  7 2,89 
– ошибка более 10 %  62 25,62 

 
Итак, для расчета индекса TATA в выборке осталось 952 компании данной отрасли. 

 
Таблица 6 – Анализ индекса ТАТА 

Значение ТАТА Количество компаний Удельный вес, %  

Всего  952 100 
положительное 426 44,75 
равное нулю 0 – 
отрицательное 526 55,25 

 
Для более точного анализа с помощью критерия Томпсона были исключены компании 

со значениями TATA, искажающими выборку (952 компании). В дальнейшем 
исследовании использовался полученный "очищенный" массив данных – 951 компания.  

Статистические характеристики, полученные в результате расчета показателя ТАТА по 
сформировавшейся выборке, представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Статистические характеристики, полученные в результате расчета 
показателя ТАТА по сформировавшейся выборке 

Выборка  Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Минимальное 
значение Медиана 

Максималь
ное 

значение 
До 
обработки 1,46 46,40  - 9,36  - 0,01 1431,40 

После 
обработки  - 0,04 0,46  - 9,36  - 0,01 3,91 

 
Также, опираясь на значение TATA – 0,018, было выявлено число компаний с различной 

вероятностью манипулирования. Результаты анализа представлены в таблице 8.  
 
Таблица 8 – Результат проведения анализа компаний на факт манипулирования 

отчетностью 
Количество 
компаний 

Вероятность манипулирования, %  
68,26 95,45 99,73 100 

Отрицательное 
отклонение 585 19 7 5 

Положительное 
отклонение 319 10 3 3 

Всего 904 29 10 8 
 

Таким образом, можно сказать, что 8 компаний являются абсолютными 
манипуляторами, то есть намеренно искажают показатель прибыли в финансовой 
отчетности. Следует сказать, что в выборке вероятность манипулирования более 90 % 
имеют 39 компаний. 

 Также имеются положительные и отрицательные значения ТАТА. Число компаний, 
которые завышают прибыль для повышения инвестиционной привлекательности, равно 3; 
остальные 5 компаний занижают прибыль – с целью ухода от налогообложения.  

В результате анализа двух отраслей, можно сделать вывод о том, что в отрасли 
производства машин и оборудования количество компаний - манипуляторов меньше, чем в 
отрасли производства пищевых продуктов. Вероятнее всего в компаниях, занимающихся 
производством машин и оборудования внутренний аудит находится на более высоком 
уровне.  

В результате исследования была доказана возможность использования показателя ТАТА 
для выявления качества расчета прибыли в финансовой отчетности, что позволило, с одной 
стороны выявить компании - манипуляторы, которые завышают прибыль с целью 
привлечения инвесторов, кредиторов, а с другой стороны – занижающих прибыль с целью 
ухода от налогообложения. В дальнейших исследованиях необходимо будет разработать 
типологизацию средств, с помощью которых компании манипулируют прибылью, что 
позволит всем стейкхолдерам принимать качественные управленческие решения. 
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конкурентоспособности регионов является формирование инновационной экономики. В 
настоящее время значительно расширилась сфера инноваций, она стала охватывать не 
только области технологий, но и системы управления бизнесом, финансами и обществом. 
Это значительно усилило ее влияние на общую конкурентоспособность страны, 
включающую в себя конкурентоспособность человеческого капитала, бизнеса и власти. [1, 
с. 19]  

Переход к инновационной экономике вызывает необходимость инновационного 
развития предприятий, что проявляется в совершенствовании требований, предъявляемых к 
организации управленческой деятельности, в использовании новейших технологий и 
методов, направленных на создание условий реализации высокотехнологичных 
производств, обеспеченных квалифицированными кадрами, способными к внедрению и 
коммерциализации инноваций. Необходимость перехода к управлению производственно - 
хозяйственной деятельностью на основе анализа экономического состояния с учетом 
постановки стратегических целей деятельности предприятия, адекватных рыночным 
условиям, и поиска путей их достижения, является главной целью инновационного 
обновления. При инновационном обновлении структуры экономики важно определить 
перспективные направления её технологического развития с учётом научно - технического, 
кадрового потенциала, а также мирового опыта. [2, с. 282]  

Поскольку человеческий капитал представляет собой самый сложный и важный объект 
управления, адаптация управленческой системы к инновационным принципам развития 
экономики становится действенным фактором в пользу создания целостной стратегии 
управления формированием человеческого капитала. Трудовые ресурсы, являясь 
источником конкурентных преимуществ предприятия, создают условия и возможности для 
комбинированного использования других видов ресурсов (финансовых, информационных 
материальных, технических), что положительно влияет на его конкурентоспособность. 
Устранение проблем в системе управления кадровым потенциалом возможно с помощью 
применения инноваций в данной области. Для решения вопроса о необходимости 
применения тех или иных инноваций следует установить причину возникновения 
проблемы. Использование инновационных методов в управлении трудовыми ресурсами 
будет способствовать повышению их качества и позволит эффективно сочетать все виды 
ресурсов.  

Одним из эффективных методов укрепления предприятия в условиях нарастающего 
экономического кризиса является кадровый аудит, представляющий собой комплекс 
мероприятий по сбору информации для последующей оценки эффективности деятельности 
системы управления человеческими ресурсами. [3, с.115]. Данный метод нацелен на 
получение определенного количества наиболее информативных показателей, объективно 
отражающих состояние хозяйствующего субъекта. Применение инновационных приемов в 
управлении трудовыми ресурсами позволяет укрепить финансовое положение 
предприятия, повысить его конкурентоспособность, увеличить производительность труда, 
улучшить качество товаров, продукции, работ, услуг, повысить квалификацию работников, 
сократить издержки производства. Поскольку применение инновационных методов в 
управлении трудовыми ресурсами связано с затратами, экономическая эффективность 
может быть определена как частное от деления совокупного экономического эффекта, 
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связанного с использованием инноваций, на сумму затрат, вызванных их внедрением. [3, 
с.115]. 

В период кризиса стратегия поведения хозяйствующих субъектов напрямую зависит от 
их финансовой устойчивости. Для предприятий с устойчивым финансовым положением 
появляется возможность проводить инновационные изменения, позволяющие повысить 
эффективность производства и уменьшить издержки путем их оптимизации. Успех 
хозяйственной деятельности, её результативность на всех ступенях управленческой 
лестницы зависит непосредственно и от уровня руководства, и от качества менеджмента, и 
от обобщения передового опыта, и от своевременно принимаемых управленческих 
решений, и, не в последнюю очередь, от оптимальности этих управленческих решений. [4, 
с.21]. Эффективность рыночного механизма инновационного обновления экономики 
характеризуется следующими направлениями: синтез науки и производства; поэтапное 
внедрение научно - производственных комплексов на межрегиональной основе; создание 
единой информационной инфраструктуры для проведения мониторинга динамики 
конкретных рынков и их сегментов. Результативность функционирования хозяйствующего 
субъекта определяется способностью эффективного управления, умением грамотного 
планировать и анализировать финансово - хозяйственную деятельность. Использование 
методов и приемов стратегического управления обеспечивает возможность долгосрочного 
развития предприятия за счет создания конкурентных преимуществ, для достижения 
которых следует создавать и развивать на предприятии такие структуры и технологии, 
которые бы нейтрализовали воздействие отрицательных факторов. Таким образом, в 
процессе глобальной конкуренции и определении места страны в общественном 
разделении труда инновации являются ее корневой компетенцией и важнейшими 
общественными факторами производства. [1, с. 24]. В современных условиях 
инновационная деятельность является перспективным направлением развития экономики. 
При этом особое внимание следует уделять сущности процессов, протекающих 
непосредственно на предприятии. Для этого требуется разработка механизма 
формирования, использования и оценки инновационного потенциала предприятия, 
характеризуемого способностью достигать поставленных инновационных целей с 
помощью имеющихся ресурсов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Анопченко Т.Ю., Пайтаева К.Т. Механизм влияния инновационной активности 
региона на восстановительные процессы // Региональная экономика: теория и практика, 
№36 (129), Москва, 2009. - С. 19 - 24. 

2. Пайтаева К.Т. Инновационный путь развития // Вестник Академии наук Чеченской 
Республики, №1, Грозный, 2007. - С. 282 - 285. 

3. Пайтаева К.Т. Эффективность управления персоналом предприятия в условиях 
кризиса // Материалы международной научно - практической конференции «Новая наука: 
теоретический и практический взгляд», 14 февраля 2016 года, Нижний Новгород. - С.113 - 
116. 

4. Цацулин А.Н. Экономический анализ. – СПб.: Питер, 2014. - 704 с. 
© К.Т. Пайтаева, 2016. 

 



40

УДК 338.2  
К.Т. Пайтаева, 

К. э. н., доцент кафедры экономического анализа, 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

г. Грозный, Российская Федерация 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
  
 Вопросы охраны окружающей среды с течением времени приобретают все большую 

актуальность. Понятие экологической безопасности давно стало неотъемлемым и важным 
атрибутом современной действительности, а стратегия устойчивого развития четко 
прослеживается в экономической, социальной и культурной сферах жизни. Использование 
природных ресурсов неизбежно, поскольку население планеты увеличивается, изменяются 
потребности и предпочтения потребителей. Непрерывно эксплуатируемая в 
промышленных целях окружающая среда истощается и, соответственно, нуждается в 
применении современных инновационных технологий, направленных на ее восстановление 
и сохранение. 

 Учитывая значимость экономического роста, в нынешних условиях уже недостаточно 
просто стремиться к экономической стабильности. Основной целью должна стать эколого - 
экономическая устойчивость при постепенном снижении техногенной нагрузки на 
окружающую среду. [3, с.25]. Взаимосвязь экологических и экономических сторон 
деятельности предприятия очевидна, однако довольно часто природоохранные 
мероприятия предпочитают анализировать отдельно от факторов социально - 
экономического развития субъекта хозяйствования. На самом деле все аспекты 
деятельности предприятия следует изучать во взаимосвязи, взаимообусловленности, 
взаимодействии, взаимозависимости и взаимоподчиненности, так как только комплексный 
подход к изучению функционирования хозяйствующего субъекта позволяет установить 
причины экологически значимых проблем и возможные варианты их решений.  

 Основным элементом системы управления природопользованием на макро - и 
микроуровнях является проведение эколого - экономического анализа производства, 
нацеленного на создание информационного ядра для разработки и принятия решений в 
сфере природопользования. Принимаемые управленческие решения должны быть 
направлены на совершенствование эколого - экономических параметров производства, 
повышение эффективности природопользования и экологической конкурентоспособности 
предприятия.  

 Одной из причин низкой природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов 
является слабый экономический механизм, действующий в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования. [1, с. 28]. На этом фоне переход к стабильному 
ресурсосберегающему развитию сдерживается неадекватной оценкой природных ресурсов, 
когда занижен эффект от экологизации экономики. Существенное влияние на повышение 
эффективности производства оказывает эколого - экономический анализ, проведение 
которого предполагает выделение следующих этапов: поиск, сбор, обработку и обобщение 
первичной эколого - экономической информации; разработку и оценку системы 
показателей, с помощью которых характеризуется объект анализа; построение эколого - 
экономических моделей для определения прогноза их дальнейшего развития; разработку 
механизма решения выявленных проблем. Анализ и прогноз функционирования сложных 
эколого - экономических систем вызывает дополнительные трудности, порождаемые 
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предметно - целевой многоаспектностью и многоплановостью задач анализа и прогноза. [2, 
с.88]. 

 В условиях развития рыночной инфраструктуры актуализируются проблемы 
устойчивого эколого - экономического развития как государства в целом, так и регионов. 
Без продуманной экологической стратегии невозможно поступательное развитие регионов. 
В этой связи приобретает особую актуальность создание теоретико - методологического 
подхода к решению региональных эколого - экономических проблем и формирование 
социо - эколого - экономических принципов регионального природопользования. [3, с.25].  

 Любая модель социально - экономического развития региона, города, хозяйствующего 
субъекта должна быть экологически ориентированной. Экологически ответственное 
использование природных ресурсов позволит существенно снизить уровень негативного 
воздействия на окружающую среду, поскольку сегодня именно добыча, транспортировка и 
использование энергоресурсов формируют более 50 % общего загрязнения атмосферы, 
водных объектов и земель. [4, с. 45]. Тема экологических проблем и экологической 
безопасности бесконечна. Решение задач оптимизации эколого - экономических систем 
видится в гармоничном сочетании высоких темпов роста производительных сил и 
рационального промышленного и производственного природопользования.  
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традиционных рынках, диверсификация и завоевание новых рыночных ниш, риски при 
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проведении операций) лежат в основе возрастающей роли специфических финансовых 
вопросов управления [1, с. 233].  

Своевременная, полная и доступная информация остается главным фактором, 
влияющим на эффективность финансовых рынков разных стран [2, с. 215]. Представляется 
актуальным исследование различных сегментов автомобильного рынка в России.  

В связи с рядом финансовых проблем цены на автомобили повысились, кредитных 
программ мало, а существующие не являются достаточно выгодными. В этой связи рынок 
транспортных средств имеет не очень обнадеживающие перспективы развития, в чем, 
однозначно, не заинтересованы участники данного сегмента экономики. На сегодняшний 
день сложилось так, что новую машину, в отличие от недвижимости, не покупают с целью 
приумножения средств при последующей перепродаже, ведь в ближайшие годы ее 
стоимость будет только снижаться. Но для многих автомобиль все же является выгодным 
вложением денег. 

Для грамотно совершенной сделки необходимо рассматривать стоимость автомобиля в 
комплексе со стоимостью владения им. Так, приобретение более дорогого автомобиля 
может быть значительно выгоднее, если он по сравнению со своим конкурентом более 
экономичен или характеризуется длительным межсервисным интервалом. Многие 
покупатели не учитывают эти факторы, ориентируясь только на цену и эмоции. В 
результате непредвиденно высокие затраты на владение автомобилем и возникшие 
трудноразрешимые технические проблемы существенно снижают выгоду от вложения 
средств. 

Есть и еще одна группа факторов, которые при покупке нового автомобиля инвесторы 
учитывают реже всего – это продажная стоимость автомобиля в будущем. Обычно срок 
эксплуатации автомобиля находится в интервале от 3 до 6 лет, но в условиях кризиса он 
возрастает. Будущая стоимость автомобиля зависит не только от стартовой цены и класса 
автомобиля, но и от репутации данной марки и модели на вторичном рынке, количества 
подобных автомобилей в продаже и их востребованности. Так, в этом плане наилучшей 
репутацией, наработанной десятилетиями, обладают ряд брендов среднего ценового 
сегмента: Volkswagen, Toyota, Mazda и Honda. Их остаточная стоимость и ликвидность на 
вторичном рынке достаточно высоки даже спустя много лет. Остаточная же стоимость на 
российском вторичном рынке китайских и даже корейских автомобилей будет снижаться 
довольно быстро – у них нет наработанной репутации в среде хозяев подержанных 
автомобилей. 

Достаточно интересна ситуация с автомобилями премиум - брендов. Безусловно, они 
характеризуются высоким качеством и надежностью. Стоимость, например, Audi, BMW 
или Mercedes определенного возраста на вторичном рынке практически не снижается в 
течение нескольких лет. То есть покупая такой подержанный автомобиль, его обычно 
можно продать с минимальными потерями. 

В целом принято считать, что новый автомобиль, выезжающий из салона, сразу же 
теряет 15 - 20 процентов стоимости (для премиум - брендов этот показатель выше). Но в 
условиях кризиса это правило временно потеряло силу. Так, в последние месяцы часто 
наблюдались такие агрессивные распродажи и настолько существенные скидки на 
автомобили, например, 2012 года выпуска, что цена на новые машины опускалась на 
уровень подержанных той же модели возрастом один - два года. Еще один фактор потери 
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стоимости – доходность, которую зарабатывают импортер и дилер данной марки на новом 
автомобиле. Также автомобиль может быть переоценен относительно своей рыночной 
стоимости за счет раскрученного бренда, активного маркетинга и искусственно созданных 
очередей.  

Очень выгодным в настоящее время считается приобретение нового автомобиля по 
системе Trade - In, т. е. с зачетом старого автомобиля в стоимость приобретаемого. Выгода 
предложения состоит в том, что клиенту не нужно платить всю стоимость нового 
автомобиля. Если же новый автомобиль приобретается в кредит, то ежемесячные платежи 
будут существенно меньше, так как с учетом стоимости продажи старого автомобиля 
первоначальный взнос – выше. Вероятность получить кредит, в принципе, также намного 
возрастает, поскольку с точки зрения банка риски снижаются. Дополнительное 
преимущество этой системы – экономия времени, которое было бы затрачено на общение с 
потенциальными покупателями, а также снижение рисков, возникающих при 
самостоятельной продаже старого автомобиля. 

В результате отмены двойного взимания НДС с автомобильного дилера при покупке и 
последующей продаже автомобиля с пробегом привлекательность данного направления 
возросла. Теперь дилеру нет необходимости прибегать к комиссионным схемам покупки - 
продажи автомобиля. В связи с этим возможности дилера стали шире, его риски – ниже, а 
готовность выплатить покупателю цену, приближенную к рыночной – выше. 

Общая финансовая нестабильность, а также увеличение стоимости новых автомобилей 
2015 - 2016 годов выпуска в связи с неустойчивым положением российской валюты и 
ростом импортных пошлин дали хороший импульс в развитие инвестиций в приобретение 
автомобиля с пробегом по системе Trade - In, также с зачетом старого автомобиля в 
стоимость приобретаемого. Когда доходы сокращаются, а неуверенность в будущем все 
увеличивается, ряд клиентов меняет свои автомобили на менее престижные, а кто - то 
просто понимает, что сегодня не может купить новый автомобиль по тем ценам, которые 
диктуют рынку автопроизводители. Хорошей новостью является то, что банки предлагают 
кредитные продукты для подержанных автомобилей.  

В настоящее время процентные ставки по автокредитам находятся в диапазоне 12,5…26 
% годовых в рублях.  

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица процентных ставок автокредитования в наиболее 

востребованных банках 
Банк Процентная ставка 

ВТБ - 24 14...20,9 %  
Альфа - банк 12,5...26 %  
МДМ - банк 21...23 %  

Россельхозбанк 15…23 %  
Сбербанк 14,5…25 %  
Открытие 12,5…20,9 %  

 
Таким образом, несмотря на то, что автомобильный рынок является достаточно 

перспективной отраслью экономики, в нашей стране данная сфера в кризисное время 
замедлила своё развитие.  
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РСБУ И МСФО 
 
Современное развитие системы российского бухгалтерского учета (РСБУ) все в большей 

степени требует ориентацию на международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО). На сегодняшний день многие организации активно используют МСФО в связи с: 

 - представлением информации западным инвесторам с целью получения иностранных 
инвестиций; 

 - выходом на международные финансовые рынки; 
 - представлением отчетности зарубежным акционерам; 
 - ростом бизнеса, предъявляющим более высокие требования к финансовой отчетности 

[3]. 
 Учетная политика выполняет ряд важных функций: 
1) устанавливает единые правила для всех работников организации, принимающих 

участие в учетном процессе; 
2) обеспечивает уверенность собственников в наличии порядка и единообразия ведения 

учетной работы; 
3) является средством привлечения инвесторов и кредиторов; 
4) упрощает работу аудиторов, ревизоров и иных лиц, осуществляющих проверку 

бухгалтерской отчетности и эффективности деятельности предприятия; 
5) восполняет недоработки нормативных документов (прежде всего, в сфере 

налогообложения) и может выступить важным аргументом в арбитражных спорах;  
6) представляет собой значимый инструмент оптимизации учетного процесса в целом с 

точки зрения его трудоемкости, повышения качества представления и группировки учетной 
информации [6, с. 28 - 30]. 
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С 1994 г. российские организации имеют право самостоятельно формировать учетную 
политику и использовать ее как инструмент регулирования бухгалтерского учета 
хозяйственной деятельности на локальном уровне.  

В 2008 г. принято действующее в настоящий момент Положение по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1 / 2008), максимально ориентированное на 
требования МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки», 
определяющий порядок формирования учетной политики в рамках МСФО.  

Благодаря изменениям и дополнениям российского законодательства учетная политика 
может рассматриваться как единый документ, в котором бухгалтер выражает свое 
профессиональное суждение в наиболее общем виде. 

Организациям следует составлять рациональную и удобную в применении учетную 
политику, отражая в ней только наиболее значимые элементы. Не стоит загромождать 
данный документ перечислением способов ведения учета, однозначно определенных в 
нормативных документах. Например, нет необходимости указывать факт формирования 
резерва по сомнительным долгам, поскольку его создание, согласно требованию 
осмотрительности, является обязательным. 

Согласно действующим стандартам, способы бухгалтерского учета, которые не 
предусмотрены документами вышестоящих уровней, разрабатываются организацией 
самостоятельно и отражаются в учетной политике.  

Если установленные нормативными документами способы не позволяют достоверно 
отразить финансовое состояние и финансовые результаты деятельности, то бухгалтер сам 
разрабатывает наиболее оптимальные методы, опираясь на профессиональное мнение как 
предусмотрено требованием рациональности ведения бухгалтерского учета [1].  

Однако несмотря на имеющиеся сходства ПБУ 1 / 2008 и МСФО 8, между ними 
продолжают сохраняться и принципиальные различия. Далее проведем сравнительный 
анализ двух стандартов, а также порядок их применения в учетной практике: 

 
Таблица 1 –Основы формирования учетной политики с точки зрения РСБУ и МСФО 

Критерий  
сравнения 

РСБУ МСФО Комментарий 

Понятие принятая 
организацией 
совокупность 
способов ведения 
бухгалтерского 
учета – первичного 
наблюдения, 
стоимостного 
измерения, 
текущей 
группировки и 
итогового 
обобщения фактов 
хозяйственной 

конкретные 
принципы, 
основы, 
соглашения, 
правила и 
практика, 
применяемые 
организацией для 
подготовки и 
представления 
финансовой 
отчетности (п.5 
МСФО 8)  

В РСБУ учетная 
политика 
направлена на 
ведение 
бухгалтерского 
учета, в то время 
как в МСФО – на 
формирование 
финансовой 
отчетности 
(конечный 
результат) 
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деятельности (п.2 
ПБУ 1 / 2008) 

Порядок 
оформления 

Учетная политика 
оформляется 
соответствующим 
организационно - 
распорядительным 
документом 
(приказом, 
распоряжением) 
(п.4 ПБУ 1 / 2008). 
  

Утверждать 
учетную политику 
как отдельный 
нормативный 
документ не 
обязательно. 
Информацию, 
которая 
содержится в 
учетной политике, 
можно раскрывать 
либо в 
примечаниях к 
отчетности, либо в 
качестве ее 
отдельного 
компонента. При 
этом допускается 
использование 
двух вариантов 
одновременно. 

В МСФО 8 не 
содержится 
порядка 
документального 
оформления 
учетной политики, 
поскольку данный 
стандарт в 
большей степени 
ориентирован на 
отражение 
хозяйственных 
операций с точки 
зрения их 
экономического 
содержания, в то 
время как в 
российской 
практике 
сохраняется 
формальный 
подход к 
составлению 
учетной политики 
и ведению учета в 
целом 

Приложения В качестве 
приложений 
утверждаются: 
 - рабочий план 
счетов 
бухгалтерского 
учета, который 
содержит 
синтетические и 
аналитические 
счета, 
необходимые для 
ведения учета в 
соответствии с 
требованиями 
полноты и 
своевременности 
учета и 
отчетности; 
 - формы 
первичных 
учетных 
документов, 

Единого плана 
счетов не 
существует. 
Компаниям 
представляется 
возможность 
разработать такой 
план счетов, 
который бы 
максимально 
соответствовал 
специфике их 
деятельности. 
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регистров 
бухгалтерского 
учета, а также 
документов для 
внутренней 
бухгалтерской 
отчетности; 
 - порядок 
проведения 
инвентаризации 
активов и 
обязательств 
организации; 
 - правила 
документооборота 
и технология 
обработки учетной 
информации; 
 - порядок 
контроля за 
хозяйственными 
операциями, а 
также другие 
решения, 
необходимые для 
организации 
бухгалтерского 
учета (п. 5 ПБУ 1 / 
2008)  

Источник: [1; 2] 
 
Кроме того, в процессе формирования учетной политики важно придерживаться 

основополагающих принципов. В российской учетной системе они определены в ПБУ 1 / 
2008, а в МСФО – в документе «Принципы подготовки и составления финансовой 
отчетности» (далее - Принципы), разработанным Советом по МСФО в 1989 г. (Таблица 2): 

 
Таблица 2 – Сравнение принципов учетной политики в рамках РСБУ и МСФО 

Принципы 
(допущения,  
требования) 

РСБУ МСФО Комментарий 

Сходства 
Допущение 
непрерывности 
деятельности 

организация в 
обозримом 
будущем будет 
продолжать свою 
деятельность и у 

организация в 
обозримом 
будущем будет 
продолжать свою 
деятельность и у 
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нее отсутствуют 
намерения и 
необходимость 
ликвидации или 
существенного 
сокращения 
деятельности, что 
означает 
погашение 
обязательств в 
установленном 
порядке (п. 5 ПБУ 
1 / 2008) 

нее отсутствуют 
намерения и 
необходимость 
ликвидации или 
существенного 
сокращения 
деятельности (п. 23 
Принципов) 

Допущение 
последовательности 
применения 
учетной политики 

принятая 
организацией 
учетная политика 
применяется 
последовательно от 
одного отчетного 
периода к другому 

принятая 
организацией 
учетная политика 
применяется 
последовательно от 
одного отчетного 
периода к другому 

 

Требование 
полноты 

полнота отражения 
в бухгалтерском 
учете всех фактов 
хозяйственной 
деятельности (п. 6 
ПБУ 1 / 2008) 

информация в 
финансовой 
отчетности должна 
быть полной с 
учетом 
существенности 
затрат на ее 
создание (п. 38 
Принципов)  

 

Требование 
своевременности 

своевременное 
отражение фактов 
хозяйственной 
деятельности в 
бухгалтерском 
учете и отчетности 
(п. 6 ПБУ 1 / 2008) 

своевременное 
отражение 
информации в 
отчетности с 
учетом соблюдения 
баланса между 
уместностью и 
надежностью 
информации (п. 43 
Принципов)  

 

Требование 
осмотрительности 

большая 
готовность к 
признанию в 
бухгалтерском 
учете расходов и 

введение 
определенной 
степени 
осторожности в 
процесс 
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обязательств, чем 
возможных 
доходов и активов, 
не допуская 
создания скрытых 
резервов (п. 6 ПБУ 
1 / 2008) 

формирования 
суждений, 
необходимые в 
производстве 
расчетов, которые 
требуются в 
условиях 
неопределенности 
так, чтобы активы 
или доходы не 
были завышены, а 
обязательства и 
расходы занижены 
(п. 37 Принципов) 

Различия 
Допущение 
имущественной 
обособленности 

активы и 
обязательства 
организации 
существуют 
обособленно от 
активов и 
обязательств 
собственников 
данной 
организации, а 
также активов и 
обязательств 
других 
организаций (п. 5 
ПБУ 1 / 2008) 

не сформулировано 
в качестве 
основополагающего 
принципа, 
поскольку 
определение 
активов и 
обязательств , 
согласно п. 49 
Принципов, 
отражает, что 
МСФО исходит из 
необходимости 
отнесения активов и 
обязательств к 
конкретной 
организации  

В МСФО 
допущение 
реализовано 
косвенно, путем 
указания на 
экономические 
ресурсы, 
контролируемые 
предприятием (п. 
16 Принципов) 

Допущение 
временной 
определенности 
фактов 
хозяйственной 
деятельности 

факты 
хозяйственной 
деятельности 
организации 
относятся к тому 
отчетному 
периоду, в котором 
они имели место, 
независимо от 
фактического 
времени 
поступления или 

результаты 
операций и прочих 
событий 
признаются по 
факту их 
совершения (а не по 
факту получения 
или выплаты 
денежных средств 
или их 
эквивалентов) – 
принцип 

Различие в том, что 
в МСФО 
финансовые 
результаты 
прошлых лет, 
выявленные в 
отчетном году, 
могут учитываться 
в качестве 
ретроспективной 
корректировки 
нераспределенной 
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выплаты денежных 
средств, связанных 
с данными 
фактами (п. 5 ПБУ 
1 / 2008) 

начисления и 
отражаются в 
учетных записях и 
бухгалтерской 
отчетности в 
периоды, к которым 
относятся (п. 22 
Принципов)  

прибыли (п. 100 
МСФО 1, МСФО 
8) 

Требование 
приоритета 
содержания перед 
формой 

отражение в 
бухгалтерском 
учете фактов 
хозяйственной 
деятельности в 
большей степени 
из их 
экономического 
содержания и 
условий 
хозяйствования, а 
не из правовой 
формы (п. 6 ПБУ 1 
/ 2008) 

операции и другие 
события должны 
учитываться и 
представляться 
исходя из сущности 
и экономической 
реальности, а не 
только в 
соответствии с 
юридической 
формой (п. 35 
Принципов)  

На 
законодательном 
уровне различий 
нет, однако на 
практике в РСБУ 
данное требование 
зачастую 
нарушается 

Требование 
непротиворечивости 

тождество данных 
аналитического 
учета оборотам и 
остаткам по счетам 
синтетического 
учета на последний 
календарный день 
каждого месяца (п. 
6 ПБУ 1 / 2008) 

не определено  МСФО в большей 
степени 
ориентировано на 
подготовку 
финансовой 
отчетности, нежели 
на ведение 
бухгалтерского 
учета 

Требование 
рациональности 

рациональное 
ведение 
бухгалтерского 
учета исходя из 
условий 
хозяйствования и 
величины 
организации (п. 6 
ПБУ 1 / 2008) 

не определено;  
в Принципах 
содержится 
положение о 
необходимости 
соблюдения 
баланса между 
выгодами от 
информации и 
затратами на ее 
сбор  

МСФО в большей 
степени 
ориентировано на 
подготовку 
финансовой 
отчетности, нежели 
на ведение 
бухгалтерского 
учета, однако 
вопрос 
рационального 
формирования 
информации 
затрагивается 

Источник [1; 2; 7] 
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Как видно из таблиц 1 и 2, МСФО в значительно меньшей степени подлежат нормативно 
- правовому регулированию в отличии от российских стандартов и дают бухгалтеру 
большую свободу в его профессиональной деятельности. Международные стандарты 
ориентированы не столько на ведение учета, сколько на составление финансовой 
отчетности.  

Существенны также различия в методическом аспекте формирования учетной политики. 
Например, МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы» только качественно характеризуют способы начисления амортизации, в то время 
как аналогичные российские стандарты (ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» и ПБУ 14 / 
2007 «Учет нематериальных активов») содержат конкретные формулы расчета по каждому 
методу. 

В международных стандартах широко распространена такая категория, как справедливая 
стоимость. Так, согласно МСФО (IAS) 13 «Оценка справедливой стоимости», для 
определения величины справедливой стоимости в отношении возможной продажи актива 
или передачи обязательства на рынке (основном для актива / обязательства или на рынке с 
более выгодными условиями при отсутствии основного) необходимо применение 
профессионального суждения бухгалтера. Также при определении величины справедливой 
стоимости следует учитывать способность участника рынка увеличивать экономические 
выгоды за счет наиболее эффективного использования актива или наиболее выгодной его 
продажи другому участнику рынка, что безусловно требует от бухгалтера не только 
высокой профессиональной квалификации, но и способности объективно выражать 
профессиональное мнение. В российской учетной системе категория справедливой 
стоимости не развита [5]. 

Согласно ПБУ 5 / 01, учет материально - производственных запасов осуществляется по 
фактической стоимости приобретения этих активов (по принципу исторической 
стоимости). В МСФО (IAS) 2 запасы не должны учитываться по стоимости, превышающей 
сумму, которая может быть получена от продажи или иного использования данных 
активов, т.е. возникает необходимость определение “чистой цены продажи” – расчетной 
продажной цены в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение 
производства и расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи (п. 6 МСФО 
2). По правилам международных стандартов, запасы после приобретения необходимо 
переоценивать на каждую отчетную дату. Если себестоимость оказывается выше чистой 
цены продаж, следует уценить запасы до размера данной цены. В РСБУ данный принцип 
на законодательном уровне реализован недостаточно. П. 25 ПБУ 5 / 01 предусмотрена 
возможность создания резерва под снижение стоимости МПЗ, однако это право 
организации, а не ее обязанность. К тому же, такое учетное решение приведет к появлению 
налоговых разниц [4]. 

Если на уровне законодательства российские бухгалтерские стандарты постепенно 
приближаются к международным, то в практической деятельности большинство 
отечественных предприятий крайне редко ориентируются на принципы МСФО и даже 
положений по бухгалтерскому учету. Причинами являются представление отчетности 
преимущественно в налоговые органы, высокие налоговые риски, отсутствие 
необходимости искусственно усложнять ведение бухгалтерского учета. 
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Дело в том, что российская экономика характеризуется сильным влиянием налогового 
фактора. Данные бухгалтерских отчетов используются в основном фискальными органами 
и значительно реже различными финансовыми учреждениями (в частности, фондовыми 
биржами). 

Неоднозначная трактовка налогового законодательства, высокая доля расходов по 
налоговым платежам заставляют компании большее внимание уделять ведению налогового 
учета. За несоблюдение норм налогового законодательства НК РФ предусматривает для 
предприятий довольно жесткие санкции. Кроме того, имеют место частые претензии 
налоговых органов при неоднозначной трактовке способов ведения учета нормативными 
документами.  

Конечно, в последнее время компании обращаются в арбитражные суды и выигрывают 
споры с налоговиками. Однако судебные разбирательства требуют весьма существенных 
затрат времени. Разумеется, в подобных условиях бухгалтер предпочтет следовать 
нормативным документам, разъяснениям налоговых органов и в редких случаях примерам 
арбитражной практики, а не опираться на свое профессиональное суждение в процессе 
формирования учетной политики. 

Более того, многие организации в силу законодательства не публикуют бухгалтерскую 
отчетность и информацию об учетной политики. Поэтому бухгалтерский учет максимально 
сближается с налоговым. Отсюда и формальный подход к составлению учетной политики, 
которая должна в полной мере отражать профессиональное мнение конкретного 
специалиста в отношении ведения бухгалтерского учета конкретного экономического 
субъекта. 
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АНАЛИЗЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
 

Все мы знаем, что жизнь и деятельность человека невозможна, если не удовлетворены 
его хотя бы минимальные потребности. Более того, чем большее количество потребностей 
будет реализовано, тем больших высот человек достигнет в своей жизни. Следовательно, 
мы можем говорить не только о необходимых (первичных) потребностях, но и о 
вторичных, которые не каждый из нас способен удовлетворить в полной мере.  

На данный момент в экономической теории можно встретить большое количество 
типологий потребностей. Но одной из самых популярных, наверное, является пирамида 
потребностей Абрахама Маслоу. В своей работе «Мотивация и личность» он предположил, 
что все потребности человека являются врожденными и составляют иерархию из пяти 
уровней:  

1. Физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.). 
2. Потребность в безопасности (стабильность, порядок, зависимость, защита, свобода от 

страха, тревоги и хаоса). 
3. Потребность в любви и принадлежности (семья, дружба, свой круг, референтная 

группа). 
4. Потребность в уважении и признании (уважаю себя я, уважают меня другие, я 

известен и нужен). 
5. Потребность в самоактуализации (развитие способностей) [1]. 
Согласно ученому, человек только тогда может подняться на ступеньку выше, когда его 

нижестоящие потребности полностью удовлетворены. Закономерность Маслоу 
заключается в том, что по мере реализации потребностей мы сами начинаем тянуться к 
более высоким уровням. Таким образом, теория известного психолога позволяет достичь 
верхушки пирамиды. Но это лишь теория. Практика показывает, что ни каждый человек, 
стремящийся к самоактуализации, может подняться на самый пик. Причины этого кроются 
во всех сферах жизни общества, не исключение и политическая. Я предлагаю рассмотреть 
политические режимы в качестве ограничителя, не дающего возможности достичь 
максимума в реализации потребностей.  

Обратимся к тоталитарному режиму, при котором органы власти полностью 
контролируют как и все общество в целом, так и каждую личность в отдельности. 
Принудительное регулирование всех сфер общественной жизни лишает граждан 
самостоятельности не только действий, но и мышления. При данной политической системе 
возможно удовлетворение только минимальных физиологических потребностей общества, 
потому что присущие тоталитаризму методы и способы осуществления власти не дадут 
человеку подняться выше первого уровня иерархии Маслоу. Так как одним из признаков 
тоталитарного режима является организованный террор и репрессии, то о реализации 
потребности в безопасности не может быть и речи. А значит и дальнейшее продвижение по 
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пирамиде согласно принципу Маслоу невозможно. Хотя перейдя к третьей ступеньке, мы 
можем заметить, что потребность в любви и принадлежности здесь имеет место быть. 
Конечно эта потребность не реализуется в полной мере, но ни один из политических 
режимов не может запретить либо ограничивать человека в принадлежности к своей семье. 
Таким образом, закономерность ученого - психолога не совсем уместна в этой ситуации.  

Рассмотрим второй политический режим – авторитарный. Этот режим также имеет 
опору на силу, но, как правило, он основывается на высокой популярности широких слоев 
населения, прибегая к массовым репрессиям только в крайних случаях. Происходит отказ 
от тотального контроля над обществом (кроме политической сферы), а власть занимается 
вопросам безопасности, порядка и обороны. Так, помимо потребностей физиологической и 
принадлежности при авторитарном режиме появляется и потребность экзистенциальная (в 
безопасности). 

Третьим политическим режимом является демократический, который характеризуется 
наличием политического плюрализма, народного суверенитета и фундаментальных прав и 
свобод человека и гражданина, их признанием, гарантированностью со стороны 
государства. Данные признаки демократии позволяют человеку достичь верхушки 
пирамиды. Но почему же ни каждый из нас, живя в демократическом государстве, может 
подняться на самый пик иерархии Маслоу? По моему мнению, это связано в первую 
очередь с тем, что многие люди не проявляют большого интереса к высшим потребностям, 
им, к примеру, может быть достаточно потребности в любви и дружбе, и они полностью 
удовлетворены, достигнув третьего уровня.  
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РАСЧЕТАМИ ПО ЕСХН 

 
Аннотация. В статье определены организационные и методические подходы к изучению 

и оценке эффективности функционирования системы внутреннего контроля за расчетами 
по ЕСХН в хозяйствующих субъектах аграрной отрасли.  

 
Под системой внутреннего контроля понимают процесс, организованный и 

осуществляемый представителями собственника, руководством, а также другими 
сотрудниками аудируемого лица, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в 
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достижении целей с точки зрения надежности финансовой отчетности, эффективности и 
результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности аудируемого лица 
нормативным правовым актам [2]. 

Общие требования к изучению системы внутреннего контроля (далее – СВК) и оценке 
аудиторских рисков определены федеральным правилом (стандартом) аудиторской 
деятельности № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» [2]. Конкретная методика оценки эффективности СВК 
устанавливается каждой аудиторской организацией самостоятельно и закрепляется в ее 
внутреннем стандарте.  

Вопросы разработки методики оценки эффективности СВК расчетов по ЕСХН 
недостаточно отражены в научной литературе и определили актуальность темы и цель 
исследования. 

Предложенная методика основана на применении процедуры тестирования бизнеса 
клиента и его системы внутреннего контроля. Тестирование осуществляется по заранее 
подготовленному перечню вопросов, ответы на которые аудитор получает путем 
наблюдения, опроса сотрудников, просмотра и анализа системной, первичной учетной и 
другой документации аудируемого лица.  

Нами разработан перечень возможных вопросов - факторов для оценки эффективности 
СВК аудируемого лица–плательщика ЕСХН, и определены условия и события, которые 
могут указывать на наличие рисков существенного искажения информации по данному 
объекту проверки. К их числу следует отнести следующие: 

1. Особенности деятельности сельскохозяйственной организации.  
Аудитор должен исходить из предположения, что чем разнообразнее виды обычной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, которыми занимается проверяемый 
экономический субъект, тем сложнее порядок учета доходов и расходов для исчисления 
ЕСХН, а, следовательно, выше вероятность искажений.  

2. Наличие территориально удаленных подразделений, выполняющих отдельные 
учетные функции либо оформляющих первичные документы. 

Территориальная удаленность производственных подразделений (расположение в 
другом населенном пункте) может приводить к несвоевременной и неполной передаче 
информации, что обуславливает появление недостоверных данных в бухгалтерском и 
налоговом учете [4, с. 39]. 

3. Осуществление мероприятий за счет бюджетного финансирования. 
Сельскохозяйственные организации получают бюджетные средства целевого назначения 

на частичную компенсацию затрат основного производства. Такие операции требует 
углубленного контроля со стороны аудитора, так как характеризуется особым порядком 
налогообложения [3, с. 602].  

4. Наличие и содержание учетной политики для целей налогообложения. 
Аудитору следует изучить и оценить содержание налоговой политики клиента 

относительно ее соответствия требованиям глав 25 и 26.1 НК РФ. Необходимо установить 
полноту представления в ней всех способов учета, в отношении которых налоговым 
законодательством предусмотрена вариантность, и которые влияют на формирование 
налоговой базы по ЕСХН. 
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5. Состав, форма и способы формирования регистров, содержащих информацию, 
необходимую для определения налоговой базы.  

Организации - плательщики ЕСХН, наряду с книгой учета доходов и расходов, в 
качестве учетных регистров, содержащих необходимую информацию для расчетов по 
ЕСХН, могут использовать: 

 - типовые унифицированные формы регистров бухгалтерского учета,  
 - доработанные регистры бухгалтерского учета,  
 - самостоятельно разработанные регистры налогового учета.  
Аудитор должен оценить, позволяют ли применяемые регистры ( получать информацию, 

необходимую для формирования налоговой базы по ЕСХН, и снижать риск возможных 
нарушений в исчислении налога. 

6. Способ ведения регистров налогового учета: ручной или с применением 
автоматизации и программных продуктов.  

Если в проверяемой организации применяется автоматизированная форма учета, аудитор 
выясняет тип используемого программного обеспечения. Вероятность ошибок в расчете 
налоговой базы по ЕСХН будет ниже при условии, что применяемая компьютерная 
программа адаптирована к специфике деятельности аудируемой организации и совмещает 
бухгалтерский и налоговый учет. 

7. Наличие справочно - информационных электронных баз. 
Аудитор должен установить, имеет ли бухгалтер организации доступ к справочно - 

правовым информационным системам (Консультант, Гарант и др.), позволяющим 
своевременно отслеживать изменения в нормативной базе по ЕСХН и другому 
законодательству. Их отсутствие является недостатком в организации бухгалтерского учета 
предприятия и повышает вероятность ошибок в расчетах налога [1, с. 52]. 

8. Результаты налоговых проверок по ЕСХН. 
Аудитору следует получить копии последних актов налоговой проверки ЕСХН, 

проанализировать имеющиеся разногласия и ведущиеся судебные разбирательства. Это 
позволит выяснить характер предыдущих нарушений и наметить объекты для 
углубленного контроля. 

Данный перечень вопросов может дополняться другими, необходимыми, по мнению 
аудитора, вопросами. 

Тестирование системы внутреннего контроля позволяет выявить условия, которые могут 
стать причиной существенного искажения информации о расчетах по ЕСХН. На основе 
этого определяется состав и объем дальнейших аудиторских процедур по существу, 
реализация которых обеспечит получение аудиторских доказательств, достаточных для 
формирования обоснованного мнения о достоверности бухгалтерской и налоговой 
отчетности клиента. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

Основными отраслями специализации Псковской области являются машиностроение и 
металлообработка, легкая, пищевая, а также деревообрабатывающая промышленность. 
Оптическое и электронное оборудование, станки для переработки льна, торфодобывающие 
машины, различные детали для них – все это продукция машиностроения и 
металлообработки. Имеется и вагоноремонтное предприятие. 

Псковская область — наиболее освоенная в сельскохозяйственном отношении 
территория Северо - Запада. На ее долю приходится почти 1 / 5 продукции сельского 
хозяйства района, здесь сосредоточено 2 / 5 его посевных площадей, более 1 / 5 валового 
сбора зерна и 3 / 5 — льноволокна, почти 1 / 4 производства меда, менее ' / 3 поголовья 
крупного рогатого скота и 1 / 4 поголовья свиней. Преобладает молочное скотоводство, в 
растениеводстве главное внимание уделяется кормовым культурам, из зерновых сеют рожь, 
занимаются льноводством и картофелеводством, на севере области — рыболовством. 

Транспортная инфраструктура достаточна развита, эксплуатационная длина 
железнодорожных путей общего пользования — 1092 км, протяженность автодорог с 
твердым покрытием (включая ведомственные) — 9954 км. За 10 лет производство 
электроэнергии в области увеличилось в 25 раз за счет ввода мощностей на Псковской 
ГРЭС, работы Дедовичской ГРЭС, Шильской ГЭС на реке Великой и др. 
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В Псковской области с годами увеличился и оборот организаций по виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых» ,оборот организаций обрабатывающих производств 
,оборот организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.  

Индекс промышленного производства в Псковской области с каждым годом становится 
меньше, в 2010 году составлял 116,9 % , а в в 2014 году - 103,8 % . Объем производства 
продукции сельского хозяйства за 2011 год составляет 11,7 млрд. рублей, за 2012 и 2013 
года - по 12,3 млрд. рублей соответственно, 2014 год - 13, 5 млрд. руб. 

В условиях рыночной экономики частные компании стремятся к развитию именно тех 
видов деятельности, которые способны принести наибольшую прибыль в настоящее время 
и на перспективу. В последнее время нельзя ни заметить повышенное внимание псковских 
фирм к торговле и строительству (преимущественно торговых площадей и предприятий 
общественного питания). С одной стороны это вполне естественно. Однако если при этом в 
торговые площади переоборудуются производственные, то это наталкивает на мысль, что 
производство становится менее выгодным для псковского бизнеса чем торговля, что 
заставляет задуматься о будущем псковской промышленности. 

Как сделать производство высокорентабельным? Как стимулировать приток инвестиций 
в промышленность? Что может сделать региональная власть для поддержки местных 
товаропроизводителей? Очевидно, ответы на эти вопросы придется искать и псковскому 
бизнесу и руководству области. И именно от них и будет зависеть вклад Псковской области 
в промышленное развитие Северо - Западного федерального округа в будущем, который 
пока достаточно скромен.  

Основные проблемы Псковской области порождены ее изменившимся положением: 
после распада СССР область стала приграничной, и это экономически активная граница. 
Через нее идут крупные грузопотоки между Россией и странами Балтийского региона. 
Администрация ставит своей задачей привлечение в экономику области российских и 
иностранных инвестиций. 

Псковская область - потенциально обширное поле инвестиционной деятельности, здесь 
сформирована большая сеть коммерческих банков, установлены деловые контакты с 
зарубежными партнерами, начал функционировать рынок ценных бумаг, растет число 
инвестиционных структур, обслуживающих этот рынок; создан областной фонд поддержки 
предпринимательства, несколько страховых компаний, учреждена областная торгово - 
промышленная палата. 

Сочетание благоприятных природно - климатических и экологических условий области, 
многочисленных историко - культурных и естественно - исторических 
достопримечательностей на ее территории, выгодного географического положения и 
удаленности региона от очагов социальных потрясений создает все условия для развития 
туризма и отдыха. 

Итак из выше сказанного можно сделать вывод, что Псковская область — наиболее 
освоенная в сельскохозяйственном отношении территория Северо - Запада. На ее долю 
приходится почти 1 / 5 продукции сельского хозяйства района, здесь сосредоточено 2 / 5 его 
посевных площадей, более 1 / 5 валового сбора зерна и 3 / 5 — льноволокна, почти 1 / 4 
производства меда, менее ' / 3 поголовья крупного рогатого скота и 1 / 4 поголовья свиней. 
Преобладает молочное скотоводство, в растениеводстве главное внимание уделяется 
кормовым культурам, из зерновых сеют рожь, занимаются льноводством и 
картофелеводством, на севере области — рыболовством. 

В Псковской области с годами увеличился и оборот организаций по виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых» ,оборот организаций обрабатывающих производств 
,оборот организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. 
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Деревообработка из - за скудности сырья представлена преимущественно мебельными 
фабриками. В области выпускают резиновые и пластмассовые изделия, а также некоторые 
строительные материалы (кирпич, алебастр). 

В качестве основных достижений можно отметить высокие капитальные вложения в 
объекты социальной сферы, осуществленные в 2007 - 2008 годах. В условиях кризиса, 
когда регионам придется существенно сократить капитальные вложения, большие 
вложения прошлых лет являются важнейшим достижением. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современных условиях значительная доля отечественных предприятий из - за 
отсутствия систематизированной работы с клиентами столкнулась с неконтролируемым 
ростом дебиторской задолженности и снижением ликвидности активов. В связи с этим 
особую актуальность приобретает проблема разработки кредитной политики предприятий, 
отсутствие которой может незамедлительно привести к неплатежеспособности и, как 
следствие, ухудшению финансового положения предприятий. Следовательно, 
приоритетным направлением финансовой политики предприятий в условиях нестабильной 
экономической ситуации должно стать эффективное управление дебиторской 
задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера и обеспечение 
своевременного поступления денежных средств [1,стр.110]. 

В системе управления дебиторской задолженностью могут быть выделены четыре 
основных слагаемых: 

 - прогнозирование дебиторской задолженности; 
 - управление кредитными лимитами покупателей; 
 - контроль дебиторской задолженности; 
 - мотивация сотрудников. 
1) Прогнозирование дебиторской задолженности. 
Важно отметить, что планирование дебиторской задолженности должно включать 

прежде всего определение суммы погашения задолженности на начало прогнозного 
периода (задолженность прошлых лет) и оценку состояния по расчетам с контрагентами на 
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конец периода (текущая задолженность). Сумма текущей дебиторской задолженности 
будет зависеть от прогноза продаж, составляемого по контрактам на год с разбивкой по 
месяцам, с учетом условий оплаты (отсрочки платежа) и от укрупненного плана продаж и 
прогнозируемых коэффициентов инкассации, отражающих темпы погашения дебиторской 
задолженности в текущий период времени .  

2) Управление кредитными лимитами покупателей. 
Работа с новыми клиентами желательно начинать на условиях предоплаты или, в 

качестве альтернативного варианта, предел кредитования может быть ограничен размером 
среднемесячной выручки от продаж. После того как будет накоплена статистика платежей 
и поставок по контрагенту, ему можно будет назначать кредитный лимит. Он предполагает 
максимально допустимый размер дебиторской задолженности, устанавливаемый для 
каждого контрагента, пропорционально доле выручки за предшествующий период в общем 
объеме продаж предприятий. 

Для определения кредитного лимита необходимо знать объемы выручки, располагаемой 
каждым контрагент, специфику его работы и элементы эффективности. Исходя из этих 
данных и имеющейся суммы дебиторской задолженности, необходимо создать 
расширенный реестр дебиторов с целью выявления ненадежных клиентов.  

Как показал опыт работы крупных компаний, при разработке кредитной политики 
следует особо учитывать надежность клиента и его бизнеса. На основании статистики 
оплаты по каждому дебитору рассчитывается средневзвешенный период просрочки 
платежа, который затем сравнивается с допустимым сроком кредитования. Надежность 
бизнеса рекомендуется оценивать в баллах. При этом основным источником информации 
при ее определении служит бухгалтерская отчетность покупателя, представляемая по 
запросу. В первую очередь анализируется их обеспеченность основными средствами, 
отсутствие которых может стать причиной отказа в предоставлении кредитного лимита, 
поскольку при банкротстве контрагента возместить убытки за счет его имущества 
компания не сможет. Второй наиболее значимый показатель — динамика кредиторской 
задолженности, увеличение которой за полугодие в два - три раза будет свидетельствовать 
об испытании клиентом кризиса, что также приведет к отрицательному заключению.  

Кроме того, во внимание принимаются продолжительность работы компании - 
покупателя на рынке, темпы роста выручки и прибыли, а также дополнительная 
информация от менеджера по продажам, выезжавшего в офис или на предприятие клиента. 
По итогам комплексного анализа кредитный комитет обычно выставляет балльную оценку 
от 1 («Бизнес ненадежен, угроза банкротства») до 5 («Очень надежный бизнес»). 

 3) Контроль дебиторской задолженности. 
Данный этап предполагает проведение следующих мероприятий: 
1 - ориентацию на увеличение количества контрагентов в целях уменьшения риска 

неуплаты одним или несколькими крупными покупателями; 
2 - систематический контроль состояния расчётов по просроченным и отсроченным 

платежам; 
3 - классификацию покупателей в зависимости от вида продукции, объёма закупок, 

платежеспособности, истории кредитных отношений и предполагаемых условий оплаты; 
4 - проведение претензионной работы на основании оперативных данных по 

просроченной задолженности; 
5 - разработка разнообразных моделей договоров с гибкими условиями оплаты, в 

частности предоставление покупателям скидок при досрочной оплате, так как снижение 
цены приводит к расширению продаж и интенсифицирует приток денежных средств. 
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4) Мотивация сотрудников подразделений, работающих с дебиторами. 
Предполагает введение системы закрепления клиентов за конкретными менеджерами, 

предусматривающую их ответственность за несвоевременную оплату счетов предприятий. 
Для данного персонала необходимо устанавливать размер вознаграждения, зависящего от 
фактических сумм поступившей оплаты от клиентов, а не от объема «бумажных» продаж. 
В таком случае менеджеры будут лично заинтересованы в своевременности оплаты счетов, 
выставленных клиенту. К примеру, если сроки погашения не нарушены, то вся сумма 
включается в базу для расчета вознаграждения. Если оплата была просрочена – 
уменьшается или исключается из базы. Такой подход должен дисциплинировать 
работников, заставлять их чувствовать ответственность за подбор клиентов для 
предприятий и за уровень работы с ними. 

 В заключение следует отметить, что эффективная кредитная политика должна сочетать 
как своевременный контроль и анализ в целях своевременного выявления просроченной 
задолженности, так и комплекс оперативных мер по ее взысканию. Именно при таком 
подходе хозяйствующие субъекты смогут достоверно оценивать свое финансовое 
состояние и планировать конкретные шаги, направленные на решение стратегических задач 
по обеспечению конкурентоспособности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРИОРИТЕТНАЯ 

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА 
 
В настоящее время наиболее острой и актуальной проблемой для Российской Федерации 

является проблема национальной безопасности, важнейшей составляющей которой можно 
назвать экономическую безопасность. Именно она отражает способность не только 
правовых, но и политических, экономических институтов защищать интересы субъектов. 
Экономическую безопасность можно представить, как гарантию независимости, 
эффективного развития и жизнедеятельности общества и страны. 

Начиная с 2014 года, отношения Запада и России вошли в новую, совсем не 
обнадёживающую фазу, связанную с ситуацией на Украине, с введением санкций Европы и 
США, что повлекло за собой кризис и волнения в стране, и в первую очередь, данные 
негативные изменения коснулись граждан, их спокойного сосуществования. Именно в 
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данной ситуации правительство должно разрабатывать методы по улучшению, по 
поддержанию нормального уровня экономической безопасности в стране. На рисунке 1 
представлена динамика экономической ситуации в РФ за несколько лет. 

 

 
Рисунок 1 – Темпы роста российской и мировой экономики 

 
По данному рисунку видно, что экономической безопасности России присуще 

достаточное количество резких спадов, один из которых произошел недавно, в 2014 году, 
что является последствием, как ранее было сказано, конфликтом с Западными странами. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день ситуация начинает налаживаться, необходимо 
продолжать постоянный анализ динамики состояния экономической безопасности. 

Актуальность данной темы заключается в том, что достойный уровень жизни населения 
всегда был, есть и будет первоочередной задачей государства, соответственно, в настоящее 
время все силы правительства должны быть направлены на поддержание такого уровня в 
стране. 

Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой 
можно выделить три её важнейших элемента, представленные на рисунке 1. 

В современной России существует огромное количество угроз, наносящих ущерб 
экономической безопасности страны. Они представляют собой совокупность условий и 
факторов, создающих опасность интересам личности, обществу, государству. Естественно, 
дабы обеспечить в стране достойное существование, как народу, так и в целом государству, 
необходимо тщательно изучать, улучшать и постоянно анализировать уровень 
экономической безопасности, который оценивается с помощью различных показателей. 

На данный момент существует немало показателей экономической безопасности, 
основные из которых приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Классификация показателей экономической безопасности 

1.Макроэкономический уровень экономика страны в целом 
2.Уровень семьи, личности экономическая безопасность каждого 

гражданина страны 
 
Именно анализ данных показателей является ключевым в определении уровня 

экономической безопасности, суть которого заключается в сравнении значений за 2 года и 
составление прогнозной оценки. 
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Естественно, рассмотрение современной ситуации экономической безопасности 
начинается с макроуровня, который описывает экономику страны в целом. В таблице 2 и на 
рисунке 2 представлены некоторые критерии, касающиеся внешней и внутренней работы 
государства в целом. 

 
Таблица 2 – Основные макроэкономические показатели РФ 

 Год 
Название 

2014 2015 Абсолютные 
изменения 

ВВП 56 710 63 489  - 6779 
Международные резервы  501,6 571,2  - 69,6 
Инвестиции в основной 
капитал 114,8 131,6  - 16,8 
Экспорт 600,4 497,1 103,3 
Импорт 410,6 225,1 185,5 
Внешний долг 477,9 477,9 0 
Доходы 21 542,4 22 247,1  - 704,7 
Расходы 18 894,9 22 715,7  - 3820,8 

 
Более наглядно динамика основных макроэкономических показателей представлена на 

рисунке 2. 
 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей макроэкономического уровня  
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Из сравнения основных макроэкономических показателей за два года видно, что 
ситуация в РФ не слишком стабильна: наблюдается, как положительная, так и 
отрицательная динамика некоторых показателей. Так, экспорт и импорт товаров и услуг 
снизился в несколько раз, это свидетельствует о том, что на данный момент Россия и 
страны Запада находятся в некой конфронтации, повлекшей за собой санкции в нашу 
сторону и нежелание стран связываться с Россией. В свою очередь РФ перестает 
пользоваться заграничными услугами и выстраивает свою политику, направленную на 
поддержание отечественного производства. Это повлечет за собой не только увеличение 
производства продукции во всех отраслях: сельское хозяйство, промышленность и т.д., но и 
увеличение числа занятых и сокращение безработицы, что представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика занятости населения 

Год 
 

2014 г. 2015 г. Абсолютные 
изменения 

Темп роста 

Численность экономически 
активного населения, всего 74 299 76 464 2165 102,91 
женщины 37 199 38 023 824 102,21 
мужчины 37 100 38 441 1341 103,61 
Безработные, всего 1 052 1 363 311 129,56 
женщины 571 792 221 138,7 
мужчины 481 571 90 118,7 
Из них безработные, которым 
назначено пособие по 
безработице – всего 899 1078 179 119,91 
 
По данным таблицы 3 видно, что действительно происходит сокращение безработных, а 

численность экономически активного населения растет. Это свидетельствует о работе 
государства в правильном направлении – ведь поддержание отечественного производства 
позволит поддерживать экономическую безопасность страны на должном уровне не только 
в социальной сфере (обеспечение занятости населения), но и в международной сфере 
(увеличение экспорта).  

Таким образом, поддержание экономической безопасности страны является одной из 
наиболее важных и первоочередных задач государства. Ведь именно от действий и 
политики правительства зависит, на каком уровне жизнедеятельности будет находиться 
наша страна. В столь не простой период правительство делает всевозможное для 
поддержания высокого и стабильного уровня экономической безопасности, а, 
следовательно, и для поддержания достойного уровня жизни населения. 
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THE ANALYSIS OF LIFE INSURANCE  
(ON THE EXAMPLE OF THE INSURANCE COMPANY ‘SOGAZ’) 

 
 The primary role of personal insurance is to improve social protection of population, by cash 

compensations in case of loss of life, health or disability [6]. The development of general insurance 
and, in particular life insurance is a major activity of insurance companies. 

The aim of the research is to analyze life insurance (on the example of the insurance company 
‘SOGAZ’). In accordance with the aim, the following objectives were set [1,2,3]: 

 - to consider the number of concluded insurance contracts; 
 - to analyze insurance payments and insurance premiums; 
 - to examine the problems of life insurance; 
 - to suggest measures to improve the development of personal insurance. 
The SOGAZ Insurance Group was founded in 1993 and is one of the largest federal insurers in 

Russia, which insures every 10th Russian citizen.  
Table 1 shows the number of concluded contracts on life insurance in insurance company 

‘SOGAZ’ for 2014 - 2015.  
 

Table 1 
Number of concluded contracts on life insurance in ‘SOGAZ’ for 2014 - 2015 

Type of insurance 2014  %  2015  %  Variance 

Life insurance 330 0.1 414 0.1 84 

Voluntary personal 

insurance (except life 

insurance): 419 097 99.9 646 684 99.9 227 587 

 - accident insurance 216 880 51.7 357 534 55.3 140 654 

 - voluntary health 

insurance 202 217 48.2 289 150 44.6 86 933 

Total 419 428 100.0 647 099 100.0 227 671 

 
In 2014 ‘SOGAZ’ concluded more than 419 thousand contracts. In 2015 the number of 

contracts increased by more than 227 thousand ones [5]. 
Chart 1 demonstrates the dynamics of insurance premiums on life insurance in ‘SOGAZ’ for 

2014 - 2015. 
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Chart 1 – The dynamics of insurance premiums on life insurance in ‘SOGAZ’  

for 2014 - 2015, ths rbls 
 
The main specialization of ‘SOGAZ’ in voluntary personal insurance is health insurance (VHI), 

which is about 29.3 % of total portfolio of the company. ‘SOGAZ’ receipts in this type of insurance 
in 2014 reached 24.9 billion rubles. In 2015 insurance premiums increased by more than 5 billion 
rubles [5].  

Diagramme 2 shows the dynamics of insurance benefit on life insurance. 
 

 
Chart 2 - The dynamics of insurance benefit on life insurance in ‘SOGAZ’ 

for 2014 - 2015, ths rbls 
 

Life and health insurance within the SOGAZ Group is managed by specialized company 
‘SOGAZ - LIFE’. In 2014 total amount of insurance premiums of ‘SOGAZ - LIFE’ amounted to 3 
billion rubles. In 2015 insurance payments for life insurance decreased as the result of reducing a 
number of insurance cases. 

It must be highlighted that the main problems in the development of life insurance are the 
following: 

1) underwriting policy (to control the loss ratio of insurance portfolio, it is necessary to 
establish an effective system of risk assessment at the stage of concluding of an insurance contract, 
which is called underwriting); 
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2)  settlement of losses and maintenance of personal insurance programmes (traditionally, 
much attention in 2014 was paid to the work with statements of insured persons and the insured. 
The company has considered more than 280 appeals, which resulted in the development and 
implementation of measures to improve the quality of divisions of ‘SOGAZ’, medical institutions 
and service companies). 

Some measures to improve the development of life insurance can be suggested: 
- the development of underwriting policy;  
- improving the efficiency of management of the regional network; 
- development of medical infrastructure (the improvement of quality of medical care); 
- formation of competitive pricing policy; 
- developing relationships with corporate partners. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ И  
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ УЧЕТА 

 
 Становление и развитие налогового учета в России, как и во многих других странах 

мира, имеет свою специфику. Появление системы налогового учета традиционно 
связывается с началом ХХ века. В период Первой мировой войны государства были 
вынуждены искать дополнительные источники средств для покрытия резко возросших 
расходов. Обязанности по ведению налогового учета были тогда возложены на систему 
бухгалтерского учета. Изначально диаметрально противоположные системы 
рассматривали как единое целое. В связи с этим возникало огромное количество 
сложностей. 
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 С тех времен прошло уже большое количество времени. Несмотря на то, что налоговый 
учет выделился в отдельную систему, проблема унификации ведения бухгалтерского и 
налогового учета до сих пор стоит перед Россией достаточно остро.  

На современном этапе существует большое количество различий в методологии данных 
систем учета. Первостепенное различие между бухгалтерским и налоговым учетом 
возникает еще на стадии интерпретации самого понятия и целей данных систем учета. 
Бухгалтерский учет — формирование документированной систематизированной 
информации об объектах, предусмотренных Федеральным законом №402 - ФЗ, в 
соответствии с требованиями, установленными Законом № 402 - ФЗ, и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 402 - ФЗ). Цель 
бухгалтерского учета — составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на основании 
которой можно судить о результатах деятельности организации, что невозможно сделать, 
пользуясь данными налогового учета. Налоговый учет — это система обобщения 
информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ (ст. 
313 НК РФ). Цель налогового учета – определение налоговой базы и исчисление величины 
налога.  

Помимо всего прочего, ведение бухгалтерского и налогового учета еще осложнено и 
понятийным аппаратом. Очень часто одни и те же понятия имеют совершенно различную 
интерпретацию. Данный аспект существует из - за различий в самой основе понятий. Дело 
в том, что налогообложение как таковое основывается на гражданско – правовых 
имущественных категориях, тогда как бухгалтерский учёт, основная цель которого – 
формирование отчётности, - на информационных категориях. 

Эти различия значительно усложняют работу бухгалтеров. Более того, крупные 
предприятия вынуждены вводить в штат работников, занятых только ведением налогового 
учета, что ведет к дополнительным расходам, которые впоследствии повышают 
себестоимость производимой продукции.  

Необходимо также отметить, что и бухгалтерское, и налоговое законодательство 
предполагают определенную свободу в отношении отражения фактов хозяйственной 
деятельности. Это требует более высокого уровня профессиональных знаний бухгалтера 
при формировании учетной политики и для целей налогообложения, и для бухгалтерского 
учета, чтобы выбрать оптимальный метод ведения учета. 

Государство также обеспокоено данным вопросом. Так, ежегодно предпринимается 
огромное количество нормативно – правовых документов, направленных на сближение 
бухгалтерского и налогового учета. Одним из таких документов служит распоряжение 
Правительства РФ от 10.02.2016 №162 - р «Об утверждении плана мероприятий 
«Дорожной карты» по совершенствованию налогового администрирования». В целях 
реализации данного плана ФНС РФ на официальном сайте разместил реестр постоянных и 
временных разниц, который состоит из 241 позиции. Реестр постоянных и временных 
разниц – таблица из 10 граф в первой части и 7 – во второй. Структура реестра 
представлена двумя частями. Первая включает разницы, возникающие из - за различий в 
исчислении НПО, РСБУ и МСФО. Вторая – в связи с недостаточно четким 
регламентированием российским законодательством отдельных позиций. Указанные 
разницы распределяются по разделам в зависимости от их возникновения:  

 - на этапе формирования первоначальной стоимости объектов учета (А); 
 - на этапе формирования производственных расходов и расходов на реализацию 

(прямых) (Б); 
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 - при формировании общехозяйственных (косвенных) расходов, связанных с 
производством и реализацией (В); 

 - при формировании прочих (внереализационных) расходов (Г); 
 - при признании доходов (Д); 
 - по операциям, финансовые результаты по которым учитываются в особом порядке (Е); 
 - в результате различий в определении объектов учета (Ж). 
Таким образом, существующее разделение в ведении бухгалтерского и налогового учета 

обусловлено несовпадением не только целей указанных систем учета, но и 
законодательства. Устранение данных проблем значительно снизит и затраты времени и 
труда, и материальные ресурсы предприятия. Процедура сближения бухгалтерского и 
налогового учета может быть решена посредством реформирования двух систем. Так, по 
нашему мнению, в бухгалтерском учете необходимо выделить административные 
функции, не нацеленные только лишь на формирование отчетности, и максимально 
возможно привести их в соответствие с налоговым законодательством. В налоговом учете, 
в свою очередь, следует без ущерба для налоговой системы и налогоплательщика 
реформировать методы учета, приводя их как можно в большее соответствие с 
бухгалтерскими методами. Более того, для максимального сближения данных систем учета 
необходимо единообразное понимание аналогичных объектов учета, что повлечет за собой 
снижение затрат на ведение параллельного учета одинаковых операций. Одинаковая 
идентификация объектов учета способствует унификации порядка их отражения и в 
бухгалтерском, и в налоговом учете, что особенно важно при взаимодействии 
взаимозависимых организаций, входящих в спектр групп предприятий, составляющих 
консолидированную бухгалтерскую или налоговую отчетность (в консолидированной 
группе налогоплательщиков). 

Реализация направлений сближения налогового и бухгалтерского систем учета 
значительно упростит не только работу бухгалтеров и контролирующих органов, 
унифицируя учетный процесс как таковой, но и значительно снизит затраты времени и 
труда вышеназванных субъектов учета. 
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СРАВНЕНИЕ ПЕРИОДОВ 1991 - 1999ГГ И 2000 - 2008ГГ В РАЗРЕЗЕ 

ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПАРА, ГАЗА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
 

Аннотация: 
Данная статья посвящена изучению и анализу динамики развития экономики страны под 

влиянием таких президентов России, как Борис Николаевич Ельцин и Владимир 
Владимирович Путин. 

В результате анализа информации автор определяет развивающиеся и не развивающиеся 
отрасли промышленности в исследуемом периоде, а так же наблюдает динамику развития 
экономики страны в целом и в разрезе отраслей. Кроме того, в статье рассматривается 
вклад президентов, внесенный в развитие экономики, в виде введенных в эксплуатацию 
объектов. 

Ключевые слова:  
Виды экономической деятельности, развитие экономики, статистическая информация, 

ввод в эксплуатацию мощностей и объектов. 
Введение  
Работа посвящена исследованию истории России на рубеже XX – XXI веков, 

историческому периоду, непосредственно связанным с современностью. Период рубежа 
XX – XXI веков очень важен, а по мнению 19 % респондентов9 и вовсе является 
определяющим для истории нашей страны. В этом периоде можно выделить несколько 
знаменательных для истории дат.  

1991 год ознаменовался распадом Союза советских социалистических республик. С 
этого момента положено начало социально - экономической и политической 
трансформации, которые впоследствии повлияют на каждого без исключения гражданина 
России; 

Экономические реформы первой половины 90 - х годов, кризис 1998 года, военный 
конфликт на Северном Кавказе, реформация и обновление экономики России начала 2000 - 

                                                 
9 Результаты получены в ходе проведенного автором социального опроса (96 опрошенных) 
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х годов, возвращение в стране статуса супердержавы в глазах мирового сообщества, 
экономический кризис, начавшийся в 2008 году и не в полной мере завершенный и сейчас, 
– это всего лишь краткий перечень знаковых эпизодов данного исторического периода. 

Ключевой фактор, характеризующий вышеназванный период, это смена политического 
режима. Государством впервые руководил президент. В рассмотренный период это были: 
Борис Николаевич Ельцин (1991 - 1999 гг.) и Владимир Владимирович Путин (2001 - 
2008гг.).  

Уже много лет продолжается спор на тему того, чей вклад в большей степени повлиял на 
нынешнее положение страны - Б.Н.Ельцина или В.В.Путина? В последние годы были 
написаны дюжины книг и сотни статей, посвященных этому вопросу, но ни в одной из них 
нет однозначного ответа.  

Актуальность исследования определяется всё возрастающим интересом общественности 
к этому интереснейшему периоду российской новейшей истории и необходимостью 
глубокого понимания социально - экономических и политических процессов, 
происходящих в то время. Также большой интерес представляет вопрос - а как тот период 
повлиял на современную внутреннюю и внешнюю политику РФ?  

Исторические факты, представленные на широкое обозрение, дают возможность 
составить полную картину действительности того времени. Тщательное исследование этих 
фактов помогло понять динамику развития отраслей промышленности и узнать темпы 
роста или стагнации.  

Основная цель этой работы - сравнить и проанализировать положение экономики страны 
в периоды когда президентами были Б.Н. Ельцин (1991 - 1999гг) и В.В. Путин (2001 - 
2008гг). Для достижения данной цели были поставлены следующие частные задачи: 

1. Получить подтверждение актуальности выбранной темы; 
2. Собрать статистические данные для проведения исследования; 
3. Сравнить объемы введенных в эксплуатацию объектов по отраслям экономики и по 

периодам; 
4. Визуализировать полученную информацию и представить ее в виде графиков, схем, 

таблиц; 
5. Сделать выводы по теме исследования. 
Описание исследования 
За основу исследования были взяты сведения о вводе в эксплуатацию мощностей и 

объектов. Источниками информации послужили документы Федеральной службы 
государственной статистики [1]. Всего было выбрано 277 объектов. 

Для наиболее корректного сравнения развития экономики страны в периоды правления 
Б.Н.Ельцина и В.В.Путина также использовались сведения о вводе в эксплуатацию 
сооружений и зданий. 

Введенные в эксплуатацию объекты за счет строительства и реконструкции показываются в 
размерах, указанных в разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию, оформленных в 
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. Приказ Росстата от 01.11.2008 № 274[2]. 

Для удобства исследования, при всех финансовых расчетах использовались миллионы 
рублей. Сгруппировали все собранные объекты по 26 видам экономической деятельности 
[2]. 
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Рис. 1 – Виды экономической деятельности 1991 - 1999 года, млн. руб. 

 

 
Рис. 2 – Виды экономической деятельности 2000 - 2008 года, млн. руб. 

 
На рисунках 1 и 2 мы можем наблюдать диаграмму, наглядно демонстрирующую 

отношение одной отрасли промышленности к экономике страны в целом. На рисунке 1 
отчетливо видно, что в первый из исследуемых периодов (1991 - 1999гг) существенно 
преобладала такая отрасль, как производство, передача и распределение электроэнергии, 
пара, газа и горячей воды. В то время это было обусловлено тем, в стране активно 
развивалось теплоснабжение. Во второй исследуемый период (2000 - 2008гг) наблюдается 
понижение уровня производства, передачи и распределения электроэнергии, пара, газа и 
горячей воды, однако, наблюдается рост других отраслей, например, производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов и добычи металлических руд.  

Для детального исследования были выбраны два вида экономической деятельности:  
1. Производство оборудования и машин – 31 объект; 
2. Производство, передача и распределение электроэнергии, пара, газа и горячей воды – 

21 объект. 
Изначально сравнили выбранные виды экономической деятельности и построели график 

тенденции изменения введенных в действие мощностей и объектов для выбранных 
отраслей (рис.3.).  
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Рис. 3 – Сравнение двух видов экономической деятельности. 

 
На рисунке 3 показано, что отрасли развиваются циклично, но производство 

оборудования и машин начало активное развитие во втором периоде, вторая же отрасль 
развивалась в первый период с частой цикличностью, во второй с большим периодом 
колебаний.  

Далее рассмотрим подробнее результаты анализа отрасли производства машин и 
оборудования. Сравним тенденции изменения введенных в действие мощностей отрасли по 
периодам (рис.4), а так же сравним введенные в действия мощности с накоплением (рис. 5), 
рассмотрим доли введенных мощностей по периодам (рис.6). 

Данная отрасль начала резкое развитие в конце 90х годов, во втором периоде отрасль 
активно развивалась. Относительно стабильный рост мощностей и объектов производства 
машин и оборудования. Во второй период введено почти в 2 раза больше мощностей, чем в 
первый. 

 

 
Рис. 4 – Тенденции изменения введенных в действие мощностей отрасли по периодам. 
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Рис. 5 – Введенные в действия мощности с накоплением. 

 

 
Рис. 6 – Доли введенных мощностей по периодам. 

 
Следующим пунктом рассмотрим результаты анализа следующего вида экономической 

деятельности, а именно производство, передача и распределение электроэнергии, пара, газа 
и горячей воды. Сравним тенденции изменения введенных в действие мощностей отрасли 
по периодам (рис.7), а так же сравним введенные в действия мощности с накоплением (рис. 
8), рассмотрим доли введенных мощностей по периодам (рис.9). 

 

 
Рис. 7 – Тенденция изменения введенных в действие мощностей отрасли по периодам, млн. 

руб. 
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Рис. 8 – Введенные в действие мощности с накоплением, млн. руб. 

 

 
Рис. 9 – Доли введенных мощностей по периодам. 

 
Исследуемая отрасль развивалась стабильнее во втором периоде, в первом наблюдается 

активный цикличный рост. В первом периоде количество работающих мощностей 
находилось в нестабильном, шатком положении, к концу первого и на протяжении всего 
второго наблюдается стабильный рост эксплуатируемых мощностей. Во второй период 
введено в 2 раза больше мощностей, чем в первый. 

Заключение 
В результате проведённого исследования была собрана статистическая информация по 

введённым в эксплуатацию объектам промышленности. Было проведено сравнение и 
проанализировано состояние экономики станы в периоды руководства Б. Н. Ельцина и 
руководства В. В. Путина. Доказана актуальность выбранной темы. 

Исследование показало, что цикличное развитие благотворно влияет на экомонику 
страны и поэтому можно сделать вывод, что экономическая ситуация, наблюдаемая в 
исследуемые периоды, была закономерна и нормальна.  

В заключение можно сказать, что сделать однозначный вывод о том, в какой период 
наблюдалось наиболее плодотворное развитие нельзя, т.к. в разные периоды развивались 
разные отрасли, что оказывало благотворное влияние на экономику.  
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ПОЛИТИКА ЦЕНТРОБАНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В условиях кризиса и падения стоимости рубля экономическая политика Российской 
Федерации направлена, прежде всего, на предотвращение чрезмерной девальвации рубля. 
В связи с интегративным характером макроэкономики России возможность изменения 
ситуации во многом будет определяться процентной политикой Центробанка России. 

В обобщенном виде процентная политика подразделяется на рестриктивную, согласно 
которой производится ограничение предложения денег и повышение стоимости 
финансовых ресурсов, и экспансионистскую, предполагающую расширение денежного 
предложения и понижение процентных ставок. 

Экспансионистская, или «дешевая» денежная политика, функционирует в условиях 
низких процентных ставок и направлена, главным образом, на решение двух ключевых 
задач: обеспечение стабильности банковской системы в целом и стимулирование 
внутреннего спроса и производства путем снижения кредитных ставок. 

Однако даже при условии достижения поставленных целей сохраняются как угроза 
дальнейшей девальвации рубля, так и риски возрастания темпа инфляции. Конечно, 
Центробанк РФ и правительство понимают, что небольшой уровень инфляции влияет на 
экономику скорее положительно, но если она приобретает галопирующий или 
гиперинфляционный темп, то результатом может оказаться потеря гражданами государства 
лояльности к правительству, экономике и национальной валюте [4, с. 231]. В такой 
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ситуации важную роль играют экономисты, занимающиеся прогнозированием состояния 
национальной экономики, а также гласность без дезинформации граждан. Составляя и 
озвучивая определенные прогнозы относительно уровня инфляции, Центральный банк 
помогает участникам рынка понять, каким образом он собирается действовать в 
сложившихся обстоятельствах и решать существующие экономические проблемы, чтобы 
дать им возможность получить представление о существующей на рынке ситуации и курсе 
экономической политики государства. Такие знания необходимы, в первую очередь, 
малому и среднему бизнесу и другим участникам рынка [3, с. 339]. 

Одним из последствий неграмотного проведения экспансионистской денежной политики 
может стать резкое сокращение государственных ресурсов, которые, в свою очередь, 
являются источником реализации политики «дешевых» денег. В этом случае источниками 
предложения станут эмиссионное рефинансирование банковской системы и денежная 
эмиссия под выпуск государственных ценных бумаг, что представляет высокие риски для 
финансовой стабильности и развития макроэкономики в целом. 

Реализация данной политики предполагает расширение всех отраслей экономики без 
потери их эффективности, что замораживает скопившиеся за время экономического роста 
проблемы и диспропорции развития отраслей экономики [1, с. 44]. 

Политика «дешевых» денег должна сопровождаться усилением валютного контроля и 
надзором за расходованием государственных ресурсов, так как их истощение при 
проведении экспансионистской политики является главной угрозой. Кроме того, 
дополнительно во избежание инфляционных «скачков» необходимо развитие рынка 
государственных ценных бумаг, позволяющих стерилизовать избыточную ликвидность. 

В ближайшие месяцы политика процентных ставок будет главной составляющей 
финансовой политики и антикризисных мер России, так как она будет регулировать 
стоимость валюты, предоставляемой банковской системе и российским предприятиям с 
целью ликвидировать проблему их низкой эффективности и конкурентоспособности [2, с. 
132]. И если банковская система в формировании спроса на государственные деньги в 
значительной степени ориентирована на доходность вложений, маржу и риски, то реальный 
сектор – на рентабельность бизнеса, а население – на инфляцию. Различные ориентиры в 
стоимости денег для агентов экономики представляют собой важнейшее противоречие 
процентной политики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВЫЯВЛЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ 
(ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ) ОПЕРАЦИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО 
 
Регулярный анализ деятельности коммерческого банка имеет огромное значение для 

самого банка, для их акционеров (пайщиков) и клиентов (физических и юридических лиц), 
а также для Центрального банка РФ.  

Комплексный анализ деятельности коммерческого банка является неотъемленной 
аналитической работой в настоящее кризисное время. 

В статье Пряхиной Е.В., Винниковой Е.В. отмечено, что при наступлении 
экономического спада российские коммерческие банки начинают работать в режиме 
банковского риска, который ведет к наступлению первых сигналов банкротства 
(несостоятельности)[3, с. 162].  

В научной литературе понятие банкротство (несостоятельность) трактуется, как 
неспособность данного коммерческого банка выполнять взятые на себя долговые и 
финансовые обязательства, в указанный срок перед клиентами [3, с. 162].  

Коммерческая банковская деятельность оказывает непосредственное влияние на 
население, в котором они функционируют, осуществляя расчетные операции или иные 
базовые банковские операции, либо для обеспечения сохранности денежной наличности и 
получения дополнительного дохода, в виде начисляемых процентов [4, с. 257].  

Учитывая специфическую(функциональную) деятельность коммерческих банков, 
доверие становиться одним из важных условий нормального функционирующего рынка 
услуг, а уровень получаемой прибыли все больше обуславливает не технология оказания 
банковских услуг, а правильное позиционирование банков в социальной среде, основанное 
на социальной ответственности и деловой репутации банков. Уровень важного социально 
ответственного поведения коммерческих банков оказывает непосредственное влияние не 
только на устойчивое развитие общества, но и на устойчивость самих банков [4, с. 257].  

Методика проведения комплексного анализа деятельности коммерческого банка 
представляет собой определенную совокупность методов и способов, которые в 
наибольшей степени будут способствовать более эффективной аналитической 
деятельности, на основе финансовой отчетности, которая публикуется на официальном 
сайте КБ «Кубань Кредит» ООО. Данная методика направлена на полную оценку 
финансовой устойчивости и доходности банка, которая учитывается его руководством в 
процессе принятия управленческого решения по выработке стратегии и методов.  
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Особенностями метода анализа деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО являются: 
рассмотрение системы финансовых показателей, характеризующих деятельность банка, 
изучение факторов и причин их изменения, а также выявления взаимосвязи между ними.  

В данной научной статье объектом исследования является коммерческий банк «Кубань 
Кредит» ООО, один из самых активных и растущих банков Краснодарского края, который 
успешно функционирует на финансовом рынке региона с 1993 г. 

Методика проведения комплексного анализа деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО, 
позволила выявить, что все основные показатели характеризуются динамикой роста, а 
положительный финансовый результат по итогам 2015 г. составил 300 млн. руб. чистой 
прибыли. 

В 2015г. КБ «Кубань Кредит» ООО обеспечил темпы прироста по сравнению с другими 
региональными коммерческими банками и увеличил свои доли практически по всем 
основным показателям: активы на 4,6 п.п., средств на счетах клиентов на 5,9 п.п., ссудная 
задолженность на 6 п.п.  

За 2015 г., по сравнению с 2014 г., активы возросли на 35 % – до 15 млрд. руб. Рост, в 
первую очередь, связан с расширением операций кредитования реального сектора 
экономики малому и среднему бизнесу. 

В экономику Краснодарского края КБ «Кубань Кредит» ООО в 2015 г. было направлено 
9,5 млрд. руб. кредитов, что на 25 % больше, чем в 2014 г. Рост ссудной задолженности в 
2015 г., увеличилась на 56,3 % – до 8,3 млрд. руб. 

Ресурсная база увеличилась на 3,9 млрд. руб.– до 14,7 млрд. руб., за счет роста 
собственных средств – на 1,2 млрд. руб., а также за счет остатков на банковских счетах 
клиентов – на 1,6 млрд. руб., за счет заемных средств – на 1,1 млрд. руб. 

Корпоративная клиентская база в 2015 г. банка КБ «Кубань Кредит» ООО выросла на 
1500 тыс. ед., а на 01 апреля 2016 г. превысила 28 000 клиентов. 

В данной научной статье рассмотрим современные методы анализа выявления 
сомнительных (подозрительных) операций деятельности коммерческого банка «Кубань 
Кредит» ООО. 

Применения в управлении деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО эффективной 
системы внутреннего контроля невозможно без процессов накопления и анализа базы 
данных, а также выявления в них зависимостей, закономерностей и прогнозирования 
рисков и тенденций.  

Внутренний аудит в деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО является эффективным 
инструментом системы внутреннего контроля, который должен качественно 
соответствовать новому виду внутреннего контроля, а также иметь принципиальные 
отличия от внутренней ревизии [2, с. 25].  

 Особое внимание, в деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО уделяется вопросу 
применения более эффективных контрольных процедур путем их автоматизации, которые 
позволяют принимать управленческие решения по результатам проведенной проверки.  

Современные автоматизированные методы контроля и анализа деятельности КБ «Кубань 
Кредит» ООО, включают в себя применения методов математического моделирования и 
статистики, а также обязательные системы формализации и стандартизации результатов 
проверок, что должно полностью соответствовать нормам Положения Банка России от 
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16.12.2003 № 242 - П «Об организации внутреннего контроля в кредитных 
организациях…» [1, с. 10]. 

Современность использования данных методов в анализе коммерческого банка 
заключается в снижении рисков принятия неверного управленческого решения, так как в 
условиях возрастающей конкурентоспособности, которая требует от банка наиболее 
высокого качества предоставляемых банковских продуктов и услуг [2, с. 52].  

 В процессе проведения анализа деятельности банка, при условии увеличения объема 
данных и их дальнейшее использование позволяет автоматизировать поиск логических 
закономерностей в накопленных данных, а также построение на их основе моделей, 
которые должны объяснять закономерности и прогнозировать развитие различных 
процессов.  

И уже на этой основе принимать взвешенное управленческое решения, которое будет 
находить разумной смысл в деятельности коммерческого банка . 

В банковском законодательстве Российской Федерации, документах Банка России, в 
отношении которых в силу различных обстоятельств возникают подозрения об их 
возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, называют 
различными терминами – в основном сомнительными (подозрительными) операциями [1, с. 
12]. 

Современность практического применения метода в деятельности КБ «Кубань Кредит» 
ООО, служит для выявления сомнительных (подозрительных) операций клиентов, который 
строиться на принципах математического анализа, а именно Закона Бенфорда (закона 
аномальных чисел).  

Анализ данных деятельности коммерческого банка с использованием современного 
метода выявления сомнительных (подозрительных) операций значительно упрощает 
данную задачу, так как значительная часть проверок может быть полностью 
автоматизирована, что в свою очередь предоставит возможность проверять на 
достоверность данные деятельности банка без привлечения человеческих ресурсов, что 
приведет значительному снижению затрат.  

Рассмотрим схематичную модель применения Закона Бенфорда для системы 
внутреннего контроля и анализа деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО. В данную модель 
входят семь последовательных этапов.  

1 этап – рассматривается основная выборка банковских (клиентских) счетов для анализа; 
2 этап – формулируются критерии (эталон) чистых банковских операций; 
3 этап – определяется частота появления в суммах банковских операций сочетания 

первых цифр от 10 до 99 в начале чисел; 
4 этап – сравнение рассчитанной частоты появления цифр с эталоном; 
5 этап – рассматривается критерий отклонения от эталона, на основе регрессивного 

анализа; 
6 этап – определяется перечень банковских счетов для ручного анализа отклонений; 
7 этап – принимается решения об «аномальности». 
Современный метод Бенфорда в анализе деятельности коммерческого банка позволяет 

выявить некоторые отклонения по банковскому счету, однако не все банковские счета, 
которые не соответствует распределению, будут сомнительными (подозрительными).  
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Следовательно, для окончательного определения, относятся ли банковские операции по 
счету в категорию сомнительных (подозрительных) или нет, требуется проведения 
экспертного анализа [2, с. 50].  

Практическое применения в анализе деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО 
современных методов был рассмотрен список банковских счетов клиентов – юридических 
лиц, с которых за период с 01 июня по 31 декабря 2015 г. была произведена выдача 
наличных денежных средств в объеме более 5 млн. руб., и получена выборка из 59 счетов. 

Далее, использовались имеющиеся данные по банковским счетам юридических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их участии в обналичивании денежных средств, 
список был разделен на два – для расчета ошибок первого и второго ряда. 

В процессе анализа деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО использовалась 
информация о проведении списания и зачисления определенной суммы по счетам. Следует 
отметить, что используемые данные соответствуют критериям для распределения 
Бенфорда. 

Далее был сделан тест «первой и второй цифры». Целью данного теста является 
исследование частоты появления сочетания цифр от 10 до 99 в начале чисел. Результаты 
теста представляются в виде графика, который содержит итоги сравнения экспертных 
данных с эталонными. Если комбинации начальных цифр не соответствуют эталонному 
значению, то считаются аномальными.  

В данном коммерческом банке «Кубань Кредит» ООО, выявлено из 54 чистых 
банковских счетов 9 были неверно классифицированы используемым методов как 
сомнительные (подозрительные), а из 25 банковских счетов в 7 не было отмечено наличие 
аномалий, тогда как данный банк ранее квалифицировал их как сомнительные 
(подозрительные).  

Для расчета эффективности метода были рассчитаны ошибки первого и второго ряда, 
которые составили 15,5 % и 26 % соответственно.  

По результату применения современного метода предоставлен перечень из 16 счетов, 
подлежащих более детальному анализу, тем самым выборка была сокращена на 80 % (16 из 
59).  

Правильное применение метода позволит определить банковские счета, в которых 
возможно несоответствия, и далее проанализировать их более детально. Реализация 
современного интеллектуального анализа в банковской сфере, в том числе закона 
аномальных чисел, требует дальнейшего исследования.  

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о 
целесообразности их практического применения как в области выявления банковских 
операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, так и во 
всех других направления банковской деятельности, в которых ставится задача 
автоматизированного анализа деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ В ДОСУГОВОЙ 

СФЕРЕ В ФГБОУ ВДЦ «ОКЕАН» 
 

В настоящее время молодежи, как особой социально - демографической группе, 
необходимо уделять больше внимания со стороны государства и общества. Положение 
молодежи остается неустойчивым. Социальное неблагополучие отражается на состоянии 
здоровья этой социальной группы населения. Велик процент молодых людей, не имеющих 
работу, половина работающей молодежи трудится не по той специальности, которую 
приобрела в процессе обучения, либо вовсе не имеет профессии. В целом социальное 
положение молодежи в России отражает общее состояние общества, которое находится в 
переходном периоде. Именно молодежь займет со временем ведущие позиции как в 
экономике и политике, так и в социальной, духовной сферах общества. 

Сегодня учёные определяют молодёжь как социально - демографическую группу 
общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных теми или другими социально - психологическими свойствами, 
которые определяются уровнем социально - экономического, культурного развития, 
особенностями социализации в российском обществе [1]. 

Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, производстве 
материальных и духовных благ. Однако ее положение в обществе и степень ее участия в 
созидательной деятельности напрямую зависят от действий общества и государства. В 
настоящее время общество и государство еще не до конца преодолело потребительское 
отношение к молодежи, что в свою очередь сформировало иждивенческую позицию 
молодого поколения [2]. 

Объективные тенденции переориентации современного общества на креативную, 
конкурентоспособную, мобильную личность, индивидуализации как фактора 
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формирования современной личности, интеграции социально - творческого и культурно - 
досугового процессов в жизнедеятельности современного человека и духовно - 
нравственное воспитание личности гражданина России обусловливают необходимость 
педагогического поиска технологий воспитания молодого человека, учитывающих данные 
реалии и прогностические образы человека будущего.  

Интеллектуальному, техническому и художественному творчеству детей и подростков, 
механизмам и технологиям развития их творческого потенциала в отечественной науке 
последних лет отводится особое место [3].  

Основной принцип работы с молодежью – рациональная организация их досуга во 
внеурочное время. Здесь реализуется: 

1. Образовательная деятельность (направлена на получение начальных навыков 
профессии или художественного мастерства) – занятия в кружках, факультативах, курсах 
предпрофильного обучения. 

2. Игровая досуговая деятельность (активный отдых в игровой форме, направлен на 
расширение кругозора молодежи и организацию свободного времени) – конкурсы, 
викторины, игровые программы, утренники, коллективно - творческие дела, дискотеки. 
Сюда же можно отнести многие формы, которые активно реализуются в культурно - 
досуговых учреждениях. Это - массовые мероприятия (КВН, познавательные конкурсы, - 
музыкальные, исторические, литературные, концерты), вечера общения (диспуты, пресс - 
конференции, брифинги, ток - шоу, конференции - споры), встречи с интересными людьми 
(профессионально - ориентированные, валеологические, творческие, встречи с ветеранами), 
праздничные музыкально - танцевальные или театрализованные мероприятия (балы, 
карнавалы, вечера, утренники для детей). 

3.Рекреативный досуг (направлен на переключение внимания молодежи от занятий в 
школе (институте), общение, ознакомление с природой и культурными ценностями) – 
походы, экскурсии, выезды за город, посещение музеев, концертов, клубы общения по 
интересам [4]. 

Социально - досуговая деятельность по существу может рассматриваться как 
самостоятельная подсистема общей системы социализации личности, социального 
воспитания и образования людей. Одновременно она является важнейшей функцией 
многочисленных общественных движений и инициатив, средством рационального 
использования свободного времени различных групп населения. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения «Всероссийский 
детский центр «Океан», в своей деятельности ориентируется на развитие лидерского, 
творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи в возрасте от 11 до 17 лет. 
В ФГБОУ ВДЦ «Океан» созданы все условия для организации свободного времени детей, 
подростков и молодежи [5]. 

Основной деятельностью «Центра» является разработка и реализация тематических 
программ, направленных на развитие и реализацию интеллектуального, лидерского, 
творческого и физического потенциала детей и юношества. 

Таким образом, досуговая работа с молодежью имеет ярко выраженные 
физиологические, психологические и социальные аспекты, предполагает не 
регламентированную, а свободную творческую деятельность. Досуг формирует и развивает 
личность, способствует самовыражению, самоутверждению и саморазвитию личности 
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через свободно выбранные действия, стимулирует творческую инициативу, способствует 
формированию ценностных ориентаций, содействует самовоспитанию личности молодых 
людей. 

Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной 
активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Поэтому 
она является значимым социальным ресурсом не только для пополнения среднего класса, а 
также для выполнения стратегических задач модернизации экономики России. Требуется 
системное вовлечение молодежи в общественную жизнь страны, развитие навыков ее 
самостоятельной жизнедеятельности, информирования всех молодых людей о 
возможностях их развития, что позволит полнее реализовать потенциал молодого 
поколения. 
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МЕСТО РОССИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
 
Развитие информационно - коммуникационных технологий привело к появлению и 

распространению электронной коммерции, которая в последнее десятилетие электронная 
коммерция развивается быстрыми темпами во всем мире. Высокие темпы роста связаны во 
многом связаны с улучшением и развитием инфраструктуры и, как следствие, с большим 
доступом к сети Интернет, дальнейшей компьютеризацией, распространением технологий, 
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повышением компьютерной грамотности населения [3, с.456]. Рост электронной 
коммерции отмечается во всех странах и на всех континентах, хотя развивается она по - 
разному. Несмотря на трудности, связанные с экономическими и политическими проблема 
в РФ российский рынок электронной коммерции продолжает расти. По данным 
аналитического агентства Data Insight в 2014 году темпы роста увеличились, но структура 
роста изменилась. Объем рынка увеличивался не только за счет увеличения количества 
заказов, но и за счет повышения цен [1].  

Наиболее активное использование электронной коммерции наблюдается в странах с 
высоким технологическим развитием, большая часть которых находится в Европе. 
Границы электронного рынка во многом достаточно условны и в случае хорошо 
налаженного сервиса доставки и оплаты товаров интернет - пользователи могут делать 
покупки в других странах также просто, как и в своих. Особенно это приобретает значение 
для стран, граничащих друг с другом, стран со сходной культурой или использующих один 
и тот же язык. В данной работе проанализируем какое место занимает Российская 
Федерация на европейском рынке электронной коммерции и сравним тенденции ее 
развития с электронной коммерцией других европейских стран. 

Сегодня пользователями сети интернет является более 3,5 млрд. человек, то есть 
примерно 46 % населения нашей планеты. Но, проникновение интернета неравномерно по 
странам и континентам. Так, проникновение сети интернет на европейском континенте 
составляет 73,5 % , в Северной Америке – 87,9 % , в Азии – 40,2 % , Африке – 28,6 % [6]. 
Пользователи сети заходят в интернет с различными целями: прочитать новости, найти 
необходимую информацию, проверить почту, но, можно с уверенностью говорить, что с 
течением времени интересы пользователей расширяются и они становятся потребителями 
услуг, предлагаемым различными видами бизнеса в интернете. Корреляция между 
показателем проникновения интернета в страну и долей населения, совершающей покупки 
через интернет очень высока (коэффициент корреляции более 0,9, таб.1).  
 

Таблица 1 - Интернет - пользователи и интернет - покупатели в странах Европы 
  Проникновение Интернета 

(доля пользователей от 
населения страны), %  

Доля интернет - 
покупателей от 

населения страны, %  
1 Нидерланды 98 92 
2 Великобритания 92 78 
3 Дания 96 78 
4 Германия 86 76 
5 Норвегия 96 76 
6 Швеция 93 74 
7 Люксембург 95 74 
8 Финляндия 92 67 
9 Исландия 98 67 
10 Франция 84 66 
 … … … 
20 Греция 63 25 
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21 Российская 
Федерация 71 22 

22 Румыния 54 22 
Составлено по данным Ecommerce Foundation. 

 
В Европе наибольшее количество интернет - покупателей проживает в Нидерландах, 9 

жителей этой страны из 10 совершают покупки в сети, то есть почти каждый пользователь 
сети в Нидерландах является и интернет - покупателем. По количеству интернет - 
покупателей Россия занимает 21 место среди европейских стран. При этом надо отметить, 
что 71 % населения страны является пользователями интернета, но только 22 % совершает 
покупки в Интернете [4]. Такой разрыв показывает с одной стороны недоверие российских 
пользователей к электронной коммерции, но, с другой стороны, открывает новые 
перспективы и большие возможности для роста. 

По данным независимой некоммерческой организации Ecommerce Foundation к концу 
2014 года оборот электронной коммерции в мире составил 1,943 млрд. евро (на 20 % 
больше чем в 2013 г.), а количество коммерческих веб - сайтов, предоставляющих товары 
или услуги, составило примерно 715 тыс. При этом их ежегодный рост находится на уровне 
10 - 15 % в год [4]. Это означает увеличение услуг и товаров, предлагаемых по сети, а, 
следовательно, и рост электронной коммерции. 

Первая десятка стран по обороту электронной коммерции в мире выглядит следующим 
образом: Китай – 405 млрд. евро; США – 363 млрд. евро; Великобритания – 127 млрд. евро; 
Япония – 102 млрд. евро; Германия - 71 млрд. евро; Франция – 57 млрд. евро; Канада – 21 
млрд. евро; Россия – 18 млрд. евро; Южная Корея – 17 млрд. евро; Австралия – 16 млрд. 
евро [4]. Как видно, разрыв между первым и десятым местом очень велик, то есть 
существуют довольно большие возможности для роста во всех странах мира. При этом в 
мировом рейтинге по обороту электронной коммерции Российская Федерация занимает 8 
место.  

Если говорить о европейском рынке электронной коммерции, то на сегодняшний день 
лидирующие позиции занимают 12 стран (рис.1). Российская Федерация расположилась на 
4 месте с долей 4,4 % рынка после Великобритании, Германии и Франции. 

 

Рис.1. Доля стран на европейском рынке электронной коммерции, % 
Источник: Ecommerce Foundation. 
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Электронная коммерция по своей сути является электронной торговлей. В данной работе 
рассматривается сектор B2C (business - to - consumer), то есть розничной электронной 
торговли. Экономическое значение розничной торговли оценивается его долей в валовом 
внутреннем продукте (ВВП). На ее объемы влияют различные факторы, в том числе 
покупательская способность населения. В условиях кризиса и политических санкций в 
Российской Федерации наблюдается снижение этого показателя и, как следствие, 
замедление роста розничной торговли. В странах Европы оборот розничной торговли в 
последний год менялся незначительно, большого роста также не наблюдалось [5]. Но все 
страны заинтересованы в дальнейшем развитии этого сектора.  

Электронная коммерция может стать одним из драйверов для оживления розничной 
торговли. Причем электронная торговля может сыграть большую роль в увеличении как 
внутренней, так и внешней торговли. Но на сегодняшний день вклад электронной торговли 
в общий объем розничного сектора не очень велик, хотя и варьируется для разных стран. 
Лидером является Дания. Объем электронной торговли составляет 20 % от объема всей 
розничной торговли страны. Далее картина выглядит следующим образом: 
Великобритания - 13 % ; Финляндия - 9,8 % ; Норвегия - 9,7 % ; Ирландия - 8,3 % ; 
Нидерланды - 7,6 % ; Германия - 7,3 % ; Австрия - 7,2 % ; Чешская Республика - 7,1 % ; 
Бельгия - 6,4 % ; Швейцария - 5,5 % ; Польша - 5,4 % ; Франция - 4,6 % ; Испания - 4,1 % ; 
Венгрия - 3,7 % ; Швеция - 3,5 % ; Португалия - 3,1 % ; Греция - 2,9 % ; Румыния - 2,5 % . В 
Российской Федераций этот показатель равен 2,2 % . Затем идет Италия - 1,9 % ; Турция - 
1,6 % и Украина - 1,6 % [4].  

Что касается доли электронной коммерции в ВВП европейских стран в 2014 году, то по 
данным Ecommerce Foundation, лидером здесь является Великобритания с долей 5,7 % 
(таб.2). Российская Федерация занимает лишь 21 место с долей 1,4 % . 

 
Таблица 2 - Доля электронной коммерции в ВВП 

 
 Страна 

Доля 
электронной 
коммерции в 

ВВП, %  

ВВП, млрд. евро 

1 Великобритания 5,7 2214 
2 Дания 3,8 257,4 
3 Австрия 3,6 328,4 
4 Финляндия 3,2 204 
5 Ирландия 2,9 185 
6 Франция 2,7 2130 
7 Германия 2,5 2899,9 
8 Швейцария 2,4 533,5 
9 Украина 2,3 99 
10 Норвегия 2,2 376 
 …. …. …. 

19 Турция 1,6 412,5 
20 Бельгия 1,5 401 
21 Российская Федерация 1,4 1400 

Источник: Ecommerce Foundation. 
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Нужно отметить, что на сегодняшний день электронная коммерция в Европе развивается 
более быстрыми темпами, по сравнению с другими регионами мира. Наибольшие темпы 
роста ее объемов наблюдаются в Болгарии, Венгрии, России, Польше, Украине, Греции. 
Так, например, рост объемов электронной коммерции в 2014 году в Нидерландах – 8,4 % , в 
Болгарии – 30,3 % , в России – 15,7 % . [4] Это связано с тем, что в странах с более 
высокими темпами роста электронной коммерции одновременно происходит рост и таких 
показателей, как количество интернет - пользователей, проникновение интернета, рост 
компьютерной грамотности и т.д. Тогда как в странах с большими объёмами электронной 
коммерции достигнут уже довольно высокий уровень этих показателей и больших 
увеличений уже можно не ожидать.  

В данном случае нужно делать упор уже не на вовлечение новых пользователей, а на 
увеличение их лояльности к покупкам в интернете, повышении доверия к платежам, 
системам доставки и сервисным услугам. Объем электронной коммерции зависит не только 
от количества интернет - покупателей, но и от их качества. Показателями качества 
покупателя на сегодняшний день являются средний чек и частота покупок. Наиболее 
щедрыми интернет - покупателями являются жители Великобритании (3073 евро), Австрии 
(3034 евро), Ирландии (2967 евро), Швейцарии и Дании (2858 и 2721 евро соответственно). 
Средний чек интернет - покупателя из России - 767 евро [4].  

По данным аналитического агентства Data Insight средняя частота покупок российских 
пользователей составляет 7,7 покупок в год. Отмечается, что всего 5 % наиболее часто 
покупающих пользователей обеспечивают 30 % всех заказов. [1] По нашему мнению, эти 
показатели в Российской Федерации будут увеличиваться быстрыми темпами. Одна из 
причин - продолжающийся рост количества пользователей интернета, причем пользователи 
молодого возраста активно включаются в электронную коммерцию практически сразу. 
Обращение с персональными компьютерами, смартфонами, планшетами, всевозможными 
интернет - приложениями не вызывает у них никаких затруднений, а является абсолютно 
естественным процессом. Как мы уже рассматривали выше, только каждый четвертый 
российский интернет - пользователь сегодня совершает покупки в интернете. Но, можно 
утверждать, что, приобретая опыт использования сети, пользователи начинают более 
уверенно использовать новшества, предлагаемые им интернет - компаниями и вовлекаются 
в электронную коммерцию. Конечно нельзя не отметить, что на величину среднего чека 
оказывает влияние также и экономическая ситуация в стране.  

Покупатели в основном стремятся найти в интернете товар, который отсутствует в 
традиционных магазинах или лучшую цену на товар. И здесь локальные интернет - 
магазины вступают в конкурентную борьбу с зарубежными. Трансграничная электронная 
коммерция завоевывает все большую долю во всем мире. Так, в США покупки с 
зарубежных интернет - сайтов составляют 47 % , в Великобритании – 38 % , Китае – 31 % , 
Канаде – 17 % , Австралии – 16 % , Германии – 13 % России – 15 % . [4] А по данным 
аналитического агентства Data Insight рост заказов из - за рубежа российскими 
пользователями за последний год составил 135 % [1]. Причем большая часть заказов 
размещается в китайских интернет - магазинах. Безусловно основной причиной этого 
являются лучшие условия (цена) и привлекательность предложения.  

Проведенный анализ показывает, что электронная коммерция в России занимает 
достаточно высокое место и является четвертым европейским рынком по своим объемам. 
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При этом имеется довольно большой резерв для дальнейшего роста за счет увеличения 
количества интернет - пользователей, а также за счет обращения просто пользователей в 
интернет - покупателей. Развитию электронной коммерции способствуют и 
распространение смартфонов и планшетов. Многие компании уже создали, или собираются 
создать в ближайшем будущем мобильные приложения, позволяющие совершать покупки 
или пользоваться их услугами прямо с экранов мобильных устройств. Но здесь можно 
отметить неравномерное развитие электронной коммерции в регионах России. 
Правительству нужно обратить внимание на все еще имеющееся цифровое неравенство, 
связанное с инфраструктурой и ценами на доступ к сети. [3, c.455 - 469] Интернет - рынок 
России является крупнейшим в Европе и имеет значительный потенциал роста.  

Также, как и для всех европейских стран для РФ все более важное значение приобретает 
трансграничная электронная торговля. Этому вопросу сегодня уделяется большое 
внимание и на государственном уровне. [2, 107] Российским интернет - компаниям 
необходимо занять свою нишу на этом рынке. Рынок электронной коммерции имеет 
большой потенциал для роста, как в Европе, так и в РФ. Электронная коммерция может 
стать одним из драйверов для оживления розничной торговли, повышения 
конкурентоспособности, а в конечном итоге и развития российской экономики. 
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возможностей промышленной реализации передовых технологий, рыночного потенциала 
производимой продукции. 

Венчурное инвестирование в развитых странах представляет собой важнейший источник 
внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных разработок и 
инновационной деятельности. Средства венчурных инвесторов вкладываются в основном в 
уставный капитал вновь созданных малых и средних предприятий, ориентированных, как 
правило, на развитие новых технологий или создание новых наукоемких продуктов. В 
последующем, после развития и закрепления на рынке технологического предприятия, 
венчурный фонд продает свой многократно возросший в цене пакет акций (долю) в этом 
предприятии, обеспечивая тем самым значительную прибыль на вложенный капитал [1]. 

Развитие индустрии венчурного капитала и прямого инвестирования в России в 
настоящий момент является одним из приоритетных направлений государственной 
инновационной политики и необходимым условием активизации инновационной 
деятельности и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности.  

Под венчурным инвестированием подразумевается приобретение акционерного, 
уставного капитала новых или растущих компаний, при условии, что приобретенная доля 
была меньше контрольного пакета. Инвестируемые средства направляются на развитие 
бизнеса, а не на выкуп долей существующих акционеров (основателей) компании [2]. 

По итогам 2015 г. наблюдается определенное снижение активности инвесторов в 
отношении российских проектов. По сравнению с 2014 г. объем венчурных инвестиций с 
участием фондов и бизнес - ангелов показал сокращение на 55,3 % и составил 135 млн 
долларов. 

Среди основных событий венчурного рынка России за 2015 г. эксперты J’son & Partners 
Consulting выделяют следующее: 

1. Президент Российской Федерации подписал венчурные поправки в Гражданский 
кодекс, разработанные ФРИИ и Исследовательским центром частного права (ИЦЧП).  

2. ОАО «Калибр» получило статус управляющей организации технопарка. Резидентами 
технопарка станут компании по производству импортозамещающей и экспортной 
продукции, а также образовательных и инженерных программ. 

3. В апреле 2015 г. фонд Da Vinci PE Fund II L.P. и РВК объявили о создании фонда 
объемом 5 млрд рублей для инвестиций в российские высокотехнологичные компании с 
международным потенциалом развития, чтобы впоследствии выводить их на IPO на 
Московской бирже. 

4. В августе 2015 г. NovikovGroupи Московская школа управления «Сколково» объявили 
о запуске совместного проекта для студентов программы «Стартап Академия», 
призванного поддержать наиболее яркие бизнес - идеи в области ресторанного бизнеса. 

5. Российский разработчик облачных сервисов Acronis и АО «ОЭЗ «Иннополис» 
заключили соглашение о создании на территории «Иннополиса» центра исследований и 
разработок облачных систем для хранения данных. 

6. В сентябре Минэкономразвития одобрило законопроект с поправками в Налоговый 
кодекс, которые предоставят льготы инвесторам высокотехнологичных компаний. 
Законопроект касается обнуления налога на доходы от продажи ценных бумаг, которые 
обращаются в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи. 
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7. В ноябре 2015 г. «Промсвязьбанк» объявил о запуске венчурного фонда для 
финансирования разработки банковского ПО. 

8. «Альфа - банк» в декабре 2015 г. запустил онлайн - платформу «Поток», 
позволяющую физическим лицам кредитовать предприятия. 

9. Президент России подписал указ о создании «Национального центра развития 
технологий и базовых элементов робототехники». 

10. В декабре фонд «Сколково» одобрил открытие представительства в Пекине, целями 
которого станут коммерциализация технологий, привлечение инвестиций в компании и 
инфраструктуру, формирование спектра коммерческих услуг для компаний фонда по 
взаимодействию с китайскими партнерами. 

По итогам 2015 года эксперты J’son & Partners Consulting выделили 187 венчурных 
инвестиций в российские компании с участием фондов и бизнес - ангелов. По сравнению с 
2014 г. наблюдается снижение количества сделок с венчурным капиталом. Лидером по 
количеству инвестиций в 2015 г. стал Фонд развития интернет - инициатив (ФРИИ). 

На российском венчурном рынке в последние 2 года наблюдается определенная 
стагнация: снижается как количество, так и объем сделок. В условиях стагнирующей 
экономики российские инвесторы все больше ориентируются за рубеж: по сравнению с 
2014 г. количество сделок с участием российских фондов и бизнес - ангелов увеличилось на 
34,2 % . 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
Сложная ситуация, сложившаяся на мировом экономическом рынке, ощутимо отражена 

и на строительной отрасли. Снижение спроса, сложность кредитных систем привело к 
замораживанию объектов и уходу участников строительного процесса с рынка 
недвижимости.  

Только со снижением затрат на строительство, можно оживить рынок недвижимости. 
Экономия на стройматериалах, неквалифицированная рабочая сила, устаревшая техника – 
все это приводит к потере качества строительства. За счет использования современного 
оборудования и новых управленческих решений, можно достигнуть максимальной выгоды, 
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надежности и эффективности, как со стороны заказчика, так и со стороны строительной 
компании [8].  

В наше время широкое распространение получил термин инновация, который нашел 
свое отражение во всех сферах общества [1,5,9]. Инновации представляют собой конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом 
подходе к социальным услугам [13]. Это говорит о том, что ни одна сфера общества не 
остается равнодушным к сложившейся ситуации в стране [11,12]. 

Из - за нарастающей конкуренции и постоянного прогресса на рынке недвижимости 
возникает необходимость постоянной трансформации ее составляющих. Движущей силой 
в экономике сегодня являются инновации во всех областях жизнедеятельности общества 
[2]. Разработка и внедрение нововведений ведет к повышению конкурентоспособности и 
экономическому развитию страны в целом [4]. 

Так одно из основных условий успешного функционирования подрядных организаций в 
рыночных условиях в строительстве – это внедрение инноваций во все сферы деятельности, 
например такие, как техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение 
передовых технологий и методов выполнения работ, освоение высокопроизводительного 
оборудования, совершенствование системы управления [6,10].  

В строительной сфере можно выделить следующие виды инноваций:  
1. Управленческие инновации. Они принимают во внимание нововведения в 

строительной сфере, а так же включают в себя использование высокоэффективных 
способов регулирования строительства и управления организационных структур 
строительных организаций. 

2. Технологические инновации. В строительной области подобные инновации можно 
разделить на следующие: продуктивные (новые материалы, изделия, конструкции и 
оборудование) и процессные (новые технологии и средства механизации).  

На сегодняшний день инфраструктура любого процесса общества пытается 
соответствовать современным требованиям. В связи с нарастающей новизной в сфере 
технологий, также происходит изменение и усовершенствование управленческих кадров 
[7].  

Ко всему сказанному важно добавить, что весомую роль играют такие понятия как 
инновационный и производственный потенциал. Инновационный потенциал отвечает за 
достижения поставленных инновационных целей, при реализации которых, может 
привести к решению многих проблем в строительстве и получения прибыли. 
Производственный потенциал связывает основные фонды строительного процесса и 
рабочий персонал, взаимодействующие друг с другом максимально эффективно.  

 Успех уклонения от кризисных ситуаций напрямую зависит от уровня инновационного 
потенциала предприятия. В свою очередь, инновационный потенциал основывается как на 
технических, так и на управленческих факторах.  

К ним относятся: 
– сложившийся ранее уровень развития производства; 
– состояние механизма и системы управления; 
– тип и ориентация организационной структуры; 
– тенденции экономической и инновационной политики; 
– понимание потребности в различного рода изменениях и готовность к ним персонала 

[13]. 
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В своем общем виде, строительная сфера Российской Федерации значительно отличается 
своей непохожестью от европейских стран, что обуславливается географическими, 
демографическими характеристиками, каждого входящего в его состав региона. Вследствие 
чего, первостепенной задачей является анализ и постоянный контроль над рынком 
недвижимости на территории всей страны. 

Одним из основных элементов инновационной политики строительного комплекса 
является создание конкурентоспособных производств на внешнем и внутреннем рынках, 
стимулирование освоения современных технологий и поощрение экспорта отечественной 
инновационной продукции. Формирование и эффективное использование инновационного 
потенциала в строительном комплексе представляет собой деятельность по проведению 
поисковых научных исследований, выполнению прикладных НИОКР, направленных на 
решение задач социально - экономического развития строительных предприятий [9]. 

Повышения уровня объемов строительного производства, формирование новейших 
архитектурных сооружений, большая потребность в возведении жилой и коммерческой 
недвижимости – все это вызывает огромный интерес к инновационным технологиям и 
стройматериалам. 

В период ощущения последствий финансового кризиса, а именно резкое сужение рынка, 
уменьшение потребности, развитие конкуренции.  

Правильно подобранная политика управления в период, когда преобладает частная 
собственность, поддержка нуждающихся секторов строительства, принятие адекватных и 
актуальных нормативно - правовых актов, постановлений – главная задача государства, 
которая должна способствовать выходу анализируемого сектора экономики на новый 
уровень [3]. 

Внедрение инновационных технологий и продукций является не только первостепенной 
задачей инновационной деятельности строительного комплекса, но и условием его 
последующего совершенствования и роста конкурентоспособности. Работа инновационной 
системы и осуществление инновационной политики допустимы только при грамотном 
построении руководства инновационных процессов на предприятии строительного 
комплекса.  
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОВЕРШАЕМЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
В данный момент в коммерческих организациях встает вопрос о построении 

эффективной и результативной системы управления организацией за счет прогнозирования 
и планирования показателей финансово - хозяйственной деятельности, координации и 
регулирования процессов управления, мотивации сотрудников и учета. При этом 
необходимо отметить, что именно функция контроля является их обобщением и 
информационной основой для принятия управленческих решений. Но на сегодняшний день 
функция контроля задействована не в той степени, которая необходима для эффективного 
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функционирования коммерческих организаций. Вопросы создания систем внутреннего 
контроля в российских организациях стали активно обсуждаться с момента вступления в 
силу норм ст. 19 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете». В новом законе о бухгалтерском учете, преимущественно 
осуществляющее нормативно - правовое регулирование внутреннего контроля, говорится, 
что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни. Если же организация подлежит обязательному 
аудиту и функция ведения бухгалтерского учета не возложена на руководителя, то такие 
субъекты также обязаны организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского 
(финансового) учета и составления отчетности. Исходя из аудиторской практики, система 
внутреннего контроля состоит из пяти элементов. Деление системы внутреннего контроля 
на элементы позволяет проанализировать то, каким образом каждый элемент системы 
внутреннего контроля в отдельности или во взаимодействии друг с другом влияют на 
эффективность внутреннего контроля и деятельность все коммерческой организации в 
целом.  

Вопросы об организации системы внутреннего контроля в коммерческих организациях и 
об элементах системы внутреннего контроля совершаемых хозяйственных операций были 
затронуты в трудах таких зарубежных и отечественных ученых в области экономики, 
социологии, менеджмента и других научных дисциплин, как: А.Г. Аганбегяна, Н.Д. 
Байкова, В.А. Беспалова, А.Г. Венделина, В.В. Бурцева, Л.А. Плотниковой, В.Ф. Гапоненко, 
И.Н. Герчиковой, Л.Г. Евланова, М.Г. Карпунина, А.А. Крылова, Б.И. Майданчика, А.М. 
Мастепанова, Я.Р. Рейльяна, Дж. Риса, Р. Энтони и другие.  

В своих работах указанные авторы затрагивают вопрос об элементах системы 
внутреннего контроля совершаемых хозяйственных операций, раскрывают их сущность. 
Но в научных трудах этих авторов элементы системы внутреннего контроля рассмотрены с 
точки зрения аудитора либо их суть для коммерческой организации выявлены не в полной 
мере. 

Так как вопрос о системе внутреннего контроля в настоящее время является очень 
важным для эффективного функционирования коммерческой организации, необходимо 
подробно изучить сущность элементов системы внутреннего контроля совершаемых 
хозяйственных операций, взаимодействие данных элементов и их влияние на организацию.  

В каждой коммерческой организации роль и значение контроля также существенны, как 
учёт, управление и экономический анализ финансово - хозяйственной деятельности 
экономического субъекта. Эффективная деятельность коммерческой организации 
абсолютно невозможна при отсутствии правильно организованного контроля, который 
предназначен не только для раскрытия ошибок или злоупотреблений, но и рассмотрения 
целесообразности совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Внутренний контроль можно определить как деятельность экономического субъекта по 
контролю над фактами финансово - хозяйственной жизни предприятия в целом и в разрезе 
различных подразделений, которая регламентируется внутренними документами и 
осуществляется представителями специально созданного контрольного органа для того, 
чтобы оказать помощь органам управления предприятия. Таким образом, предполагается, 
что внутренний контроль осуществляется в интересах собственников коммерческой 
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организации и ориентирован на обеспечения эффективного функционирования 
экономического субъекта в условиях рыночной экономики [11, с. 178 – 180]. 

Понятия «внутреннего контроль» и «система внутреннего контроля» для отечественных 
экономических субъектов являются достаточно новыми, особенно для субъектов среднего 
и малого предпринимательства [1]. В сферу управления коммерческой организацией эти 
понятия пришли из аудиторской практики [6, с.176 - 179].  

Также в стандартах аудиторской деятельности существует понятие «элементы системы 
внутреннего контроля», которое в дальнейшем было рассмотрено в Информации Минфина 
России № ПЗ - 11 / 2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [2]. 

Система внутреннего контроля экономического субъекта включает в себя такие 
элементы, как: 

 контрольная среда; 
 процесс оценки рисков; 
 информационная система; 
 контрольные действия; 
 мониторинг средств контроля. 
 Рассмотрим каждый элемент системы внутреннего контроля подробнее. 
Контрольная среда, как элемент системы внутреннего контроля, влияет на 

сознательность персонала организации касательно организации внутреннего контроля. 
Контрольная среда – это основа для действенной системы внутреннего контроля, которая 
обеспечит поддержание дисциплины и порядка в организации. Контрольная среда призвана 
довести до всеобщего внимания сведения о принципах честности и прочих этических 
ценностей, действующих в экономическом субъекте, и поддерживать эти принципы на 
протяжении всего жизненного цикла организации. В коммерческой организации создаются 
внутренние положения, этические и поведенческие стандарты, в которых определены 
понятия честности и другие этические ценности и то, как они доводятся до сведения 
персонала предприятия и воплощаются на практике. Следуя принципу честности и других 
этических ценностей, руководство организации должно направить свои действия на 
ликвидацию или снижение факторов, которые могут побудить сотрудников предприятия к 
совершению нечестных, незаконных или неэтичных действий, а также, используя 
различные распоряжения органов управления, руководства, кодекса поведения компании и 
личного примера высшего управленческого персонала, на доведение до сознания персонала 
ценностных и поведенческих стандартов. 

Одним из важнейших элементов контрольной среды является профессионализм 
персонала. Деятельность каждого сотрудника организации определяется выполняемыми 
ими задачами, для которых необходимы профессиональные знания и навыки. 
Приверженность профессионализму отображает мнение руководящих органов о степени 
профессиональных знаний, нужных для выполнения соответствующих видов работ, и о 
том, каким образом этот уровень устанавливается в качестве квалификационных 
требований.  

Активное участие в формировании контрольной среды, понимания о необходимости 
внутреннего контроля должны принимать собственники коммерческой организации и их 
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представители. Именно представители собственника предприятия оказывают значительное 
влияние на осознание сотрудниками необходимости организации системы внутреннего 
контроля. 

Для представителей собственника коммерческой организации составляются различные 
регламенты их деятельности, должностные инструкции или рекомендации, в которых 
устанавливаются их полномочия, в том числе по отношению к внутреннему контролю. 
Представители собственника должны выполнять функцию надзора за эффективностью и 
результативностью работы системы внутреннего контроля, привлекать внимание 
сотрудников к вопросу контроля, также они обязаны при обнаружении недостатков 
системы внутреннего контроля принять меры для их устранения.  

Для эффективного функционирования контрольной среды имеет большое значение 
организационная структура коммерческого предприятия. Организационная структура – это 
система, в рамках которой планируется, осуществляется, контролируется и отслеживается 
деятельность коммерческой организации для того, чтобы достичь цели, поставленные 
перед экономическим субъектом. Для предприятия разрабатывается организационная 
структура, которая будет соответствовать его потребностям.  

На предприятии должно быть разделение ответственности и полномочий при 
осуществлении внутреннего контроля и должна быть установлена иерархия подотчетности 
сотрудников [4, с.72 - 91]. Наделение полномочиями и ответственностью включает в себя 
информирование сотрудников о целях системы внутреннего контроля, взаимосвязь одних 
сотрудников с другими, участие всех сотрудников вместе и каждого по отдельности в 
достижении целей внутреннего контроля.  

Для эффективного функционирования системы внутреннего контроля необходима 
грамотная кадровая политика. Важно подбирать наиболее квалифицированный персонал, 
который будет осознавать всю важность и необходимость внутреннего контроля, и 
выполнять свои обязанности в области контроля. При этом важно обращать внимание на 
образование возможного сотрудника организации, опыт работы, последние достижения и 
другое. Также важна политика по проведению обучения и повышения квалификация 
персонала коммерческой организации [9, c.50 - 54].  

Оценка рисков в коммерческой организации – это процесс выявления и анализа рисков и 
их последствий, возникших в ходе функционирования экономического субъекта, а так же 
устранение их в дальнейшем. При оценке рисков, касающихся бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, важно понимать, как руководство организации выявляет эти риски, 
устанавливает их значение, оценивает возможность их появления и как будет ими 
управлять [8, с.21 - 24].  

Органы управления могут принять решение о разработке планов, программ или 
мероприятий, которые будут направлены на определенные риски, и о принятии рисков 
исходя из соображений затрат или из прочих соображений. Риски могут возникать или 
изменяться в соответствии с такими обстоятельствами, как: 
 изменения в среде, в которой функционирует коммерческая организация;  
 новый персонал;  
 новые или модернизированные информационные системы;  
 быстрые темпы роста;  
 новые технологии;  
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 новые модели ведения бизнеса, новые продукты или виды деятельности;  
 изменение законодательства в области бухгалтерского учета и так далее. 
Например, в процессе оценки рисков коммерческой организацией может быть 

определено то, как можно предотвратить вероятность неотражения в учете хозяйственных 
операций или как на предприятии определяют и анализируют важнейшие для 
бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочные значения [3]. Процесс оценки рисков 
должен осуществляться любым экономическим субъектом независимо от масштабов его 
деятельности, но у субъектов малого предпринимательства этот процесс может носить 
менее формальный и структурированный характер. У субъектов малого 
предпринимательства цели их функционирования могут быть определены недостаточно 
конкретно и четко, но это не препятствует органам управления малых предприятий знать о 
рисках, связанных с этими целями. 

Для обеспечения внутреннего контроля необходима качественная и своевременная 
информация, которая даст полную и достоверную информацию о деятельности 
организации [10, с. 291 - 301]. Для эффективного функционирования информационных 
систем, связанных с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимы 
технические средства, программное обеспечение, компетентный и квалифицированный 
персонал, надлежащие процедуры, базы данных и другое.  

Такой элемент внутреннего контроля как информационная система гарантируется 
определенными методами и способами учета, выполняющие такие функции, как: 
идентификация и регистрация правомерных операций, совершаемых экономическим 
субъектом, своевременная и подробная фиксация операций, оценка объектов учета, для 
включения их в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в должном суммовом выражении, 
определение периода времени, когда были совершены операции, и отнесение их к 
соответствующему отчетному периоду, представление подобающим образом операций и 
случаи раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
относятся к этим операциям [5, с.108 - 111]. Важным, по нашему мнению, для 
функционирования системы внутреннего контроля является система информирования 
персонала, чтобы сотрудники организации понимали свои обязанности и ответственность, 
которые связаны с системой внутреннего контроля бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Благодаря системе информирования персонал организации понимает свою 
роль в процессе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, во взаимодействии с 
другими сотрудниками предприятия, также происходит понимание о способах доведения 
до органов управления, руководителей различных уровней управления информации, 
которая может быть важной для деятельности экономического субъекта или носить 
исключительный характер. Для информирования персонала органами управления могут 
быть разработаны различные внутренние регламенты деятельности и положения, 
руководство по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, инструкции и 
указания. Информация доводится до сотрудников при помощи средств электронной связи, 
распоряжений руководства или устно. 

Контрольные действия – это процедуры, направленные на уменьшение рисков, которые 
могут повлиять на достижение целей экономического субъекта. Контрольные действия 
включают в себя политику и процедуры коммерческой организации, призванные помочь 
удостовериться в том, что распоряжения органов управления выполняются должным 
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образом. Контрольные действия могут выполняться в виде проверок выполнения указаний 
руководства различных уровней управления, контрольных процедур по обработке 
информации, проверки наличия и состояния объектов контроля, разделения обязанностей и 
полномочий сотрудников. 

Контрольные действия включают в себя такие процедуры, как: 
 документальное оформление фактов хозяйственной жизни [7, c.106 - 109]. Например, 

все записи в регистрах бухгалтерского учета должны производиться на основе первичных 
учетных документов, в том числе бухгалтерских справок. Существенные оценочные 
значения, которые включаются в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, должны быть 
основаны на расчетах; 

 подтверждение соответствия объектов контроля установленным требованиям. 
Например, принимая первичные учетные документы к бухгалтерскому учету, необходимо 
произвести проверку их оформления на соответствие требованиям, установленным 
различными законными и подзаконными актами в сферах бухгалтерского и налогового 
учета, внутренними положениями и актами компании. Такими контрольными процедурами 
может быть и контроль связанных операций. Например, контроль в виде соотнесения 
выданных подотчетному лицу авансов на закупку материальных ценностей с получением и 
оприходованием этих ценностей. Таким же образом может осуществляться контроль 
выданных подотчетных сумм на предмет своевременности составления авансовых отчетов; 

 санкционирование (авторизация) фактов хозяйственной жизни. Для того чтобы 
получить разрешение на совершение операций, их инициаторам необходимо получить 
одобрение у вышестоящего руководства. Например, руководитель экономического 
субъекта или уполномоченное на это лицо должен утвердить авансовый отчет 
подотчетного лица.  

 сверка данных. Например, чтобы подтвердить суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности необходимо провести сверку расчетов с поставщиками и покупателями. 
Остатки по счетам учета наличных денежных средств должны сверяться с остатками 
денежных средств по данным кассовой книги. Остатки по счетам учета материальных 
запасов необходимо сверять с данными склада и др.; 

 разграничение полномочий и ротация обязанностей. Для уменьшения рисков 
возникновения ошибок, недочетов и злоупотреблений со стороны персонала организации 
необходимо возлагать на разные лица подготовку первичных учетных документов, 
санкционирование (авторизация) хозяйственных операций и отражение их результатов в 
бухгалтерском учете. 

 физический контроль. Он представляет собой вопросы надежности охраны 
ценностей, ограничение доступа, инвентаризация объектов учета и др.; 

 надзор. Предполагается оценка того, как достигаются поставленные цели или 
показатели. Например, оценка правильности выполнения хозяйственных и учетных 
операций, точности составления бюджетов (смет), соблюдения установленных сроков 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 процедуры, которые связанны с компьютерной обработкой информации и 
информационными системами. Существует общий компьютерный контроль и контроль 
уровня приложений. Общий компьютерный контроль включает в себя правила и 
процедуры, которые регламентируют доступ к информационным системам, данным и 
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справочникам, правила внедрения и поддержки информационных систем, процедуры 
восстановления данных и др. Данные правила и процедуры обеспечивают надежное и 
бесперебойное использование программного обеспечения. К процедурам внутреннего 
контроля уровня приложений относят логическую и арифметическую проверку данных при 
обработке информации о фактах хозяйственной жизни (например, проверка правильности 
заполнения полей документов, контроль введенных сумм, автоматическая сверка данных, 
отчеты об операциях и ошибках и др.). 

Из перечисленных процедур для целей противодействия злоупотреблениям и 
мошенничеству наиболее эффективными являются санкционирование (авторизация) 
хозяйственных операций, разграничение полномочий и ротация обязанностей, физический 
контроль [12, с. 379 - 383]. 

Функционирование системы внутреннего контроля должно быть обеспечено 
руководством коммерческой организации в непрерывном режиме. Мониторинг средств 
контроля осуществляет оценку предыдущих элементов внутреннего контроля, чтобы 
определить их эффективность и результативность и есть ли необходимость внесения 
изменений в них. Мониторинг средств контроля может производиться такими способами, 
как наблюдение руководства за тем, как подготавливаются выверки расчетов с банками и в 
какой срок это делается, оценка внутренними контролерами соответствия действий 
сотрудников, занимающихся продажами, политике коммерческой организации в 
отношении определенных условий договоров с покупателями, надзор за соответствием 
действий персонала политике предприятия в области этики или деловой практики. 
Мониторинг средств контроля должен производиться непрерывно и осуществляться в 
рамках текущей деятельности экономического субъекта. Например, менеджеры по 
закупкам, производству и продаже на уровне различных подразделений и коммерческой 
организации в целом непосредственно участвуют в решении оперативных вопросов и 
могут подвергнуть сомнению сведения, которые значительно отличаются от того, что им 
известно о хозяйственных операциях.  

Таким образом, в условиях нарастающей конкуренции весьма актуальной является 
проблема повышения эффективности внутреннего контроля в коммерческих организациях. 
По нашему мнению, представляется очевидной необходимость изучения элементов 
системы внутреннего контроля совершаемых операций для оценки эффективности и 
результативности этой системы, для обнаружения различных нарушений и неточностей, 
выявленных при функционировании системы внутреннего контроля, исправления этих 
нарушений и полного их исключения в дальнейшем. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА  
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Реализация национальной программы развития АПК обусловлена необходимостью 

поиска эффективных систем материального стимулирования труда работников сельского 
хозяйства. 
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Проведенные исследования по этой теме показывают, что наряду с другими факторами: 
использования земли, новой техники и технологией, уровень оплаты труда оказывает 
прямое влияние на производство продукции и экономику хозяйства [2, 5, 11]. В тех 
предприятиях, где оплата труда более высокая, выплачивается своевременно и результаты в 
производстве более высокие. 

Механизм обеспечения необходимого уровня оплаты труда должен базироваться на 
устойчивой системе, предусматривающей государственное регулирование заработков на 
всех сельскохозяйственных предприятиях и быть достаточным, чтобы обеспечить 
необходимый прожиточный минимум [6, 7, 8, 10]. 

Важную роль в обеспечении слаженной и эффективной работы предприятий сельского 
хозяйства играют руководители, специалисты, служащие, то есть аппарат управления 
предприятия [3, 4, 13].  

Руководители и специалисты в предприятиях АПК являются наемными работниками, 
даже если владеют акциями своего предприятия, поскольку их главные обязанности – 
управление вверенным им подразделением: группой, участком, цехом, отделом, бригадой 
или службой. Поэтому основные методологические принципы организации оплаты труда 
распространяются и на эту категорию работников, естественно, с учетом особенностей их 
труда и роли в совокупном процессе финансового, производственного, коммерческого и 
кадрового обеспечения производства и реализации готовой продукции (работ, услуг) на 
рынке. Законом РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» определено, 
что оклады, формы и системы премирования руководителей и специалистов 
устанавливаются предприятиями АПК, самостоятельно исходя из имеющихся средств на 
оплату труда, утверждаемого правительством РФ. 

Руководители и специалисты, как отдельная категория работников, обеспечивают, 
прежде всего, административное, техническое и финансово - экономическое управление 
процессом создания материальных ценностей и реализацией их в условиях рыночной 
конъюнктуры. Поэтому при определении оплаты труда руководителей и специалистов 
следует исходить из того, что их труд не может измеряться в количеством изготавливаемой 
продукции.  

Труд руководителей и специалистов имеет существенные особенности, которые 
необходимо учитывать при организации оплаты:  

 - сложность выполняемых функций; 
 - большое разнообразие ситуаций, в которых выполняются работы; 
 - неравномерность загрузки в течение часа, дня, месяца; 
 - влияние качества выполняемых работ и принимаемых решений на эффективность 

труда подчиненных; 
 - персональная ответственность за конечные результаты работы возглавляемых 

подразделений или отдельных сфер деятельности предприятия; 
 - влияние качества труда руководителей и специалистов и принимаемых ими решений 

на результаты труда подчиненных.  
В условиях рынка оплата труда руководителей и специалистов хозяйств может 

производиться по контракту (договору), повременно - премиальной, сдельно - премиальной 
или аккордно - премиальной системам, также может применяться бестарифная система, 
согласно которой устанавливается доля (в процентах) от товарной продукции. Основу их 
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составляют: месячный должностной оклад, размер комплекса производственных и 
экономических показателей хозяйства, который определяется с учетом коэффициентов 
соответствующей сетки, размера минимальной тарифной ставки 1 разряда ЕТС и состояния 
экономики предприятия. 

Для специалистов могут быть установлены надбавки и доплаты: 
 - индивидуальные надбавки к должностному окладу, учитывающие проявление 

инициативы, высокую квалификацию и большой опыт работы; 
 - доплаты за выполнение отдельных трудовых функций, если оклад делят на две части – 

начисляемую в размере не ниже минимального размера оплаты труда и доплачиваемую 
при выполнении функциональных обязанностей; 

 - премии, выплачиваемые из прибыли за конечные результаты работы хозяйства 
(отрасли).  

В основу определения оклада руководителя и специалистов по любой системе оплаты 
труда должны быть заложены такие показатели как численность работников, валовая 
продукция, площади землепользования (сельхозугодий, пашни), поголовье животных, 
объем и стоимость товарной продукции, прибыль, рентабельность продукции.  

Допустимо установление более высоких окладов, чем гарантированные. Если же 
финансовое положение сельхозорганизаций не позволяет устанавливать оклады даже в 
размере гарантированных, то в течение определенного периода разница должна 
выплачиваться за счет специально созданного для этой цели фонда из средств 
федерального или регионального бюджета. Только такое решение, по нашему мнению, 
ограничит утечку квалифицированных кадров из сельского хозяйства и привлечет новых 
специалистов. 

Гарантированный минимум должностных окладов следует устанавливать не только 
руководителям хозяйств, но и основным специалистам. При этом конкретные размеры 
окладов этих специалистов могут определяться по коэффициентам относительно 
гарантированного минимума руководителей хозяйств. 

Для повышения заинтересованности руководителей и специалистов в конечных 
результатах производственной деятельности хозяйства необходимо разработать и внедрить 
систему премирования. Показатели и нормы премирования должны учитывать наиболее 
нерешенные проблемы в экономике хозяйства. 

Основной задачей общегосударственного фонда регулирования оплаты труда сельских 
товаропроизводителей, должно быть создание равных условий для работников с другими 
отраслями народного хозяйства, куда переходят выпускники наших аграрных вузов. При 
этом необходимо создать оптимальные соотношения в оплате труда всех участников АПК, 
которые бы обеспечили рост производительности труда в сельском хозяйстве, сокращение 
материально - денежных затрат, использование новейший техники, земли, трудовых 
ресурсов, приостановили бы текучесть кадров. Создали основу достойной жизни на селе. 
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СТРАХОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация  

В данной статье рассмотрены основные аспекты страхования информационных 
рисков, рассмотрена актуальность и описаны особенности данного вида 
страхования. 

 
В последние годы стала актуальной проблема защиты информации. До недавнего 

времени компании, которые были связаны с IT - сферой пользовались услугами 
страховых компаний исключительно для страхования имущества от различных 
стихийных бедствий. Следует отметить, что угрозу для компании представляют не 
только воздействия стихийных бедствий и непреодолимых сил. В данной статье 
речь пойдет о страховании информационных активов компании.  

В случае воздействия вирусов и вредоносного программного обеспечения на 
информационную базу, происходят утечки и уничтожение ценной информации 
компаний. В данной ситуации страхование имущества не поможет, так как ущерб 
нанесен информационным активам компании. В результате такого воздействия 
возможно распространение конфиденциальной информации о клиентах или 
остановка деятельности компании в целом. 

Совокупность вышерассмотренных факторов негативно влияет не только на 
отношение клиентов и величину расходов по восстановлению репутации, но и 
возможных последствиях для компании в будущем. Одним из потенциальных 
способов защиты от данного вида угроз является страхование информационных 
рисков. 

Страхование информационных рисков имеет ряд особенностей и 
распространяется на: 

 - ПО (программное обеспечение), которое так же включает платежные системы, 
виртуальные сервера и системы защиты; 

 - данные, хранящиеся в электронном формате на соответствующих серверах и 
иных форматах носителей (СD / DVD - ROM, USB - накопители и другие); 

 - финансовые активы на электронных счетах, включая систему клиент - банк. 
Страховым случаем в данном сегменте рисков, принято считать: 
 - воздействия вредоносного ПО и вирусов; 
 - воздействие со стороны внешних пользователей (хакерские атаки и.т.п.); 
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 - хищение электронной валюты; 
 - действия сотрудников компании, которые принесли вред; 
 - сбои в работе программного обеспечения. 
Более 90 % страховых случаев приходятся на случаи воздействия вредоносного 

ПО / вирусов и хакерские атаки. 
Существует ряд особенностей, при которых происходит процедура страхования: 
 - экспертиза безопасности информационных систем проводится сторонней 

организацией; 
 - в случае заключения договора оказания страховых услуг, страховая компания 

компенсирует половину стоимости экспертизы безопасности; 
 - процедура заключения договоров требует дополнительных мер снижения 

рисков, за счет внедрения дополнительных технических мер. 
Одной из основных проблем, является определение страховой суммы. Стоимость 

услуг страхования информационных рисков является немаловажным вопросом. 
Сумма стоимости услуг рассчитывается индивидуально и составляет не более 4.5 - 5 
% от лимита ответственности страховой компании. В случае реализации 
определенного спектра мер, сумма услуг может быть снижена до 1 % .  

Страхование информационных рисков имеет ряд положительных и 
отрицательных особенностей: 

 - страхователь может получить компенсацию, в случае потерь или иных 
воздействий на информационные ресурсы компании; 

 - в случае, если страховщик и страхователь не приходят к единому ращению, 
услуги сторонних экспертов оплачиваются в полной мере страхователем; 

 - присутствие на рынке недобросовестных фирм, оказывающих услуги по оценке 
безопасности информации, которые вступают в сговор со страховщиками и 
повышают цены на страховые услуги. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что компаниям, ведущим свою 
деятельность в условиях современного рынка, которому присуща конкуренция и 
порой нечестная борьба, одного только страхования имущества недостаточно для 
полной защиты своих активов. Страхование информационных рисков обеспечивает 
компенсацию ущерба в случае реализации угроз информационной безопасности 
компаний. Однако, к процессу оценки информационных рисков следует подходить 
серьезно не только страхователям, но и страховщикам, чтобы исключить случаи 
сговора страхователей с оценивающими компаниями. 
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ 
 

Для многих из нас стало привычно то, что национальная валюта заметно подешевела по 
отношению ко всем деньгам мира. На данный момент рейтинг России находится на самых 
нижних позициях. Когда же начнётся стабилизация рубля и вместе с ним экономики 
России? Попробуем разобраться, будет ли девальвация рубля в 2016 году и впоследствии. 

Научный термин девальвация означает снижение валютного курса, вызванное 
сложившейся экономической ситуацией. Проще говоря, это удешевление стоимости одной 
денежной единицы по отношению к стоимости твёрдой валюты, фиксированной 
государством. 

Виды Девальвации: 
1.  Открытое обесценивание валюты подразумевает официальное уменьшение 

соотношений валют, регламентированное соответствующим документом, подписанным 
уполномоченным представителем Центрального Банка страны. 

2. Из денежного оборота изымаются обесцененные купюры и заменяются на другие, 
которые стоят гораздо меньше прежних. Соответственно дорожают услуги и товары 
народного потребления. 

3. При скрытой форме девальвации цена денежной единицы уменьшается, но замены 
купюр не происходит. На территории страны продолжает действовать та же система 
денежных знаков. Официально на рост цен внутри государства этот процесс не имеет 
влияния. 

Начиная с 2014 года, в российской экономике произошло немало изменений. Все же 
самым впечатлительным событием стала девальвация рубля, которая породила широкую 
дискуссию среди экспертов и общественности. В начале года курс доллара составлял 
меньше 33,00 руб., а после, поднявшись до 35,50 руб., остановился на уровне 34,75 руб., но 
только лишь на 7 дней, а затем возобновил свой рост. По состоянию на 27 февраля 2014года 
курс доллара составил 35,79 руб., что является максимумом за период с января по февраль 
2014 года. [1]. 

Что будет в дальнейшей судьбе рубля, неизвестно. Но проанализировав мнения 
экспертов, можно сделать вывод о том, что краткосрочную динамику рубля предсказать 
практически невозможно, и она напрямую зависит от ЦБ РФ. 
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 За последние несколько лет в России произошли три существенные девальвации рубля : 
в 1998–1999 годах — примерно в четыре раза, в 2008–2009 годах — примерно на 50 % и в 
2014–2016 годах — почти на 100 % . Если сравнить динамику номинального курса рубля к 
доллару и динамику роста экономики России, то по началу можно сделать вывод, что в 
каждом из двух кризисов (1998 - й, 2008 - й) существенное падение рубля в дальнейшем 
сопровождалось возобновлением долгосрочного роста. В самом деле, краткосрочный 
импульс девальвации повысил рентабельность экспорта, но также поднялась и 
инфляционная волна, которая в течение 3–5 лет практически уничтожила девальвационную 
премию как после 1998 года (примерно к 2002 году), так и после 2008 года (примерно к 
2012 году). 

 Но есть другой фактор, который лучше объясняет динамику российского ВВП, — это 
цена на нефть. Достаточно легко заметить, что периоды роста и падения российского ВВП, 
динамика их изменений в довольно большой степени повторяют динамику мировых цен на 
нефть. При этом два кризисных падения цен на нефть (1997–1999) и (2008–2010) 
сопровождались похожими спадами ВВП (см. рис 1.)[2]. 

 

 
Рисунок 1. Российский ВВП и цена на нефть. 

 
Чего же нам ожидать в 2016 году и впоследствии? Чем грозит девальвация рубля 

обычным гражданам в 2016 году? Безусловно, основной удар придётся на население 
страны. Уже известно, что доходы населения с прошлого года значительно снизились, в 
некоторых регионах процент уменьшения доходов достигает 35 - 40 % . В случае 
дальнейшего падения курса продолжится снижение доходов. Рост инфляции будет 
продолжать, а значит и рост цен на все потребительские товары.  

Тем не менее, если рассмотреть ситуацию в масштабах целой страны, можно сделать и 
оптимистичные прогнозы. Ведь девальвация и кризис в целом – это неслабый толчок для 
перехода на новый уровень развития. К положительным последствиям процессов 
девальвации можно отнести, повышение у населения спроса на товары отечественного 
изготовления. Собственный производитель увеличивает партии, выпускаемой продукции. 
Таким образом, происходит экономическое развитие в условиях внутреннего рынка 
страны. Золотовалютный государственный резерв остается в сохранности. Расход его 
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значительно снижается. Экспорт стимулируется необходимостью обмена экспортерами 
иностранных валют на обесцененные денежные знаки, благодаря чему доход экспортеров 
растет в ходе процессов девальвации. Также, политика импортозамещения приведёт к 
поддержке собственного производства. Принятие эффективных мер против валютных 
спекуляций. Снижение расходования резервного национального фонда. 

В заключении хотелось бы отметить, что такие позитивные изменения произойдут 
только при постоянном контроле со стороны государства над ходом процесса девальвации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Экономические санкции – ограничительные меры экономического характера, 

применяемые страной или группой стран к другой стране или группе стран, с целью 
вынудить правительства стран – объектов санкций изменить свою политику [1]. Санкции 
могут выражаться в полном или частичном запрете импорта из этих стран товаров, 
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экспорта товаров в эти страны, а также в ограничении финансовых операций с данными 
странами, включая трансграничные расчеты и инвестиции. В последние десятилетия 
появились многосторонние механизмы наложения санкций на отдельные страны 
международным сообществом, прежде всего – через решения ООН. 

В международных документах нет точного и исчерпывающего определения 
экономических санкций: каждый конкретный случай их применения рассматривается 
отдельно, в результате чего определяется некий набор мер экономического воздействия на 
данную страну. 

Несмотря на статус члена ВТО в отношениии России первые санкции были введены в 
2014 году [3].Инициаторами введения санкций стали председатели США и главных 
государств Евросоюза, к которым присоеденились Канада, Австралия, Япония, Норвегия, 
Швейцария и другие страны. Россия не впервые сталкивается с экономическим 
лимитом,например,отказ стран Запада брать золото в качестве оплаты за оборудование; 
введение полного запрета на поставку всех товаров,кроме зерна из СССР. 

Мотивом введения санкций было так называемая агрессия России на Украине и 
присоединение Крыма. 

В марте - апреле 2014 года санкции касались отдельных лиц, групп лиц и компаний. В 
июле 2014 года были введены санкции в отношении оборонного, энергетического и 
финансового секторов России. В оборонном секторе США и ЕС сократили доступ к 
финансированию крупнейшим российским компаниям на срок более 30 дней и ввели 
запрет на экспорт продукции и технологий двойного назначения в отношении 14 компаний, 
имеющих отношение к оборонному комплексу. Санкции, ограничивающие сотрудничество 
с Россией в оборонной сфере, введены Великобританией, Израилем, Швейцарией и 
Швецией. В энергетическом секторе США и ЕС ограничили доступ к финансированию 
крупнейшим российским нефтегазовым компаниям. Кроме того, они ввели запрет на 
экспорт товаров и услуг (исключая финансовые услуги) или технологий в поддержку 
глубоководного бурения, разведки или добычи ресурсов на арктическом шельфе или 
сланцевого сырья. Вслед за ЕС санкции ввели Норвегия, Канада и Австралия.  

В ответ на эти санкции 7 августа 2014 года Россия ввела запрет на импорт 
продовольственных товаров из ряда Западных стран сроком на один год. Этот запрет 
распространяется на ввоз мяса, рыбы, морепродуктов, плодоовощной продукции, молока, 
молочных продуктов и широкого ассортимента полуфабрикатов из США, ЕС, Австралии, 
Канады и Норвегии. Позднее в этот список были дополнительно включены другие 
страны.Анализ действующих санкций демонстрирует абсолютную их направленность на 
ограничение присутствия государственных компаний РФ по всем сегментам мирового 
рынка (в первую очередь это касается рынков европейских). Следует отметить, что в 
недавнем времени внешнеторговый оборот нашей страны был на 50 % направлен на 
европейский рынок. По статистическим данным Центра научной политической мысли и 
идеологии «в торговом балансе России главными партнерами остаются страны 
Европейского Союза (42,2 % импорта и 53,8 % всего экспорта), Азиатско - Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (34,3 % импорта и 18,9 % экспорта) и Содружества 
независимых Государств(13 % импорта и 14 % экспорта), крупнейшиеиз них - Китай и 
Германия»[рис.1] 
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Рисунок1, Центр научной политической мысли и идеологии. 
 
Запад сегодня опирается не на рыночную конкуренцию, он пытается лоббировать 

именно информационные и политические механизмы влияния. В то же время британские и 
американские компании стараются сделать более весомой собственную сферу влиянияв тех 
сегментах рынка Европы, которые их интересуют в первую очередь. И в данной ситуации 
политическая ситуация в Украине, а также гражданская война на границе с РФ является 
только формальной причиной действовать. Борьба за европейский рынок вызвана тем, что 
внутри США в настоящее время происходит увеличение добычи газа и нефти. Если 
санкции будут сохранены или расширены в ближайшем будущем, можно прогнозировать, 
что доля нефтяных компаний (газовых - в перспективе) России на европейском рынке будет 
снижаться и постепенно замещаться компаниями Британии и США. Причем, с США 
Европе в данной сфере ранее работать и не приходилось. 

Для экономики Российской Федерации сегодня крайне важно проведение 
диверсификации рынка сбыта. Поскольку зависимость России от поставоксырья в страны 
Европейского Союза оказывают существенное влияние на российскую экономику. Вместе 
с тем, важно понимать, что ввиду огромной глубины интеграции мировых капиталов 
полностью изолировать Россию в экономическом плане не представляется возможным. От 
экономической конфронтации США и ЕС с Россией пострадает мировая экономика в 
целом. Развитые капиталистические экономики рискуют вернуться в тяжелое 
посткризисное экономическое положение, если эскалация конфликта будет продолжаться.  
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Что касается нашей страны, наиболее значимым для разрешения существующего 
кризиса и его последствий, остается верно избранный экономический курс, направленный 
не только на восстановление всех видов утраченного российского производства, но и на 
создание надежнойосновы для его дальнейшего развития, неотъемлемым элементом 
которого является поддержка отечественных товаропроизводителей, снижение доли 
импорта продуктов питания, средств производства, поддержка среднего и малого 
предпринимательства [4].  
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НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 

 
В теории и практике отечественного налогообложения налоговая оптимизация как 

социально - экономическое явление появилось сравнительно недавно. Несовершенство 
налоговой системы вызвало одновременные потребности, как у государства, так и 
налогоплательщиков обеспечить легализацию с одной стороны и минимизацию налоговых 
платежей с другой стороны. 

Зарубежные ученые - экономисты рассматривают явление налоговой оптимизации как 
общественно необходимое и полезное, связанное с оптимальным управлением бизнесом и 
налоговыми базами, соответственно, под которым понимается законное уменьшение 
размера налоговых обязательств налогоплательщика. Налоговая оптимизация понимается 
как способ увеличения прибыльности, не предполагающий механическое сокращение 
налогов, что обеспечивает значительное и устойчивое сокращение налоговых потерь на 
долгосрочную перспективу [1]. Подобная интерпретация сущности налоговой оптимизации 
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соответствует классической теории оптимизации налогообложения, которая понимает под 
оптимальной величиной эффективной налоговой ставки такой ее уровень, который 
стимулировал достижение целей экономического роста, органично включая в них интересы 
частного бизнеса. 

Возможность применения методов налоговой оптимизации изначально определена 
современным налоговым законодательством, предусматривающим различные налоговые 
режимы, в зависимости от статуса налогоплательщика, направлений и результатов его 
финансово - хозяйственной деятельности, места регистрации и организационно - правового 
статуса организации налогоплательщика. 

Необходимость использования методов оптимизации в практике налогообложения 
объясняется в первую очередь, тем, что налоговая оптимизация напрямую влияет на 
уровень налоговой нагрузки различных субъектов хозяйствования, который выступает для 
рыночной экономики главным критерием эффективности налоговой системы [4]. 

Появление объективных предпосылок применения методов налоговой оптимизации в 
зарубежных странах может быть объяснено тезисом о том, что в постиндустриальных 
странах эффективной признается налоговая система, реформирование которой приводит к 
снижению налоговой нагрузки. Следовательно, в целях достижения инвестиционной 
привлекательности производства и оживления экономической активности хозяйствующих 
субъектов основными факторами, определяющими использование конкретных методов 
налоговой оптимизации являются уровень и структура затрат, уровень оборачиваемости 
оборотных средств, финансовая устойчивость, что в конечном счете отражается на норме 
доходности субъекта. 

Субъективные предпосылки заключаются в использовании хозяйствующим субъектом 
приемов налогового планирования, влияя, тем самым, на уровень налогообложения и 
сумму налоговых платежей [2]. 

Методы налоговой оптимизации включают в себя варианты выбора «оптимального» 
сочетания построения правовых форм отношений и возможной их интерпретации в рамках 
действующего законодательства. 

К методам налоговой оптимизации относятся:  
- моделирование учетной политики организации в целях налогообложения 

(определение момента признания доходов, выбор способа начисления амортизации по 
основным средства и нематериальным активам, формирование состава расходов в 
зависимости от образуемых резервов, выбор метода оценки материально - 
производственных запасов и др.);  

- использование специальных методов налоговой оптимизации (применение 
специальных налоговых режимов, метода замены отношений, метода разделения 
отношений, метода отсрочки налогового платежа, метода оффшора и др.); 

- оптимизация налоговых платежей посредством экономико - правовой экспертизы 
договоров (анализ контрагентов сделки, анализ существенных условий сделки, анализ 
налоговых оговорок, анализ мер ответственности при несоблюдении условий договора и 
др.) [3]; 

- применение налоговых льгот и освобождений (льготы по конкретным видам налогов 
и сборов). 
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Анализ применяемых систем налогообложения, особенностей уплаты налогов и их 
совокупного уровня в каждой системе, их динамическая оценка, сопоставление между 
собой и расчет стартовой эффективности позволяют разработать достаточно 
универсальные практические рекомендации по оптимизации налогообложения для 
широкого круга налогоплательщиков. В то же время, учитывая индивидуализацию 
хозяйствующих субъектов, в каждом конкретном случае требуется корректировка методов 
оптимизации налогов с учетом выбора юрисдикции, организационно - правовой формы, 
состава учредителей, вида деятельности, стратегии и др. 

Таким образом, налогоплательщику, выбирая определенный метод налоговой 
оптимизации, недостаточно только знать текущее законодательство - необходимо 
принимать управленческие решения с учетом реализации принципов налоговой 
оптимизации (рисунок 1). 

Принцип разумности предполагает оценку целесообразности использования в практике 
конкретного предприятия методов налоговой оптимизации. Стремясь к снижению 
налоговой нагрузки через оптимизационные мероприятия, налогоплательщик обязан 
продумать и оценить выбор направлений и методов, оптимальных для конкретной 
организации и специфики ее деятельности [4]. Данный принцип ориентирует 
налогоплательщика при выборе оптимизационных мероприятий учитывать только 
российское налоговое законодательство и полный отказ от использования зарубежного 
опыта налоговой оптимизации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Риунок.1. Основные принципы налоговой оптимизации 
 
Реализация принципа разумности доказывается аргументацией определенного метода 

налоговой оптимизации: простота и доступность в понимании и использовании в практике 
организации, основанные на конкретных статьях российского законодательства [4]. 

Соблюдение принципа конфиденциальности при выборе и внедрении определенного 
метода налоговой оптимизации означает, что в интересах налогоплательщика не 
разглашать сведения об удачно реализованном оптимизационном мероприятии. 
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Уменьшение налоговых платежей через оптимизацию налогообложения носить разовый 
характер и не предполагает системности, поскольку, распространение информации о 
полученной налоговой экономии может спровоцировать негативное отношение со стороны 
конкурентов, контролирующих налоговых органов, вызвать оперативное изменение 
налогового законодательства, исключив в дальнейшем возможность, использовать данный 
метод налоговой оптимизации [3]. 

Принцип комплексного расчета потерь означает, что до внедрения в практику 
конкретной организации метода налоговой оптимизации должны быть проанализированы 
все существенные аспекты мероприятия, как по совокупности всех налогов, так и по учету 
требований антимонопольного, таможенного, валютного, гражданского, банковского и др. 
отраслей права. 

Имеется достаточно примеров из практики отечественного предпринимательства когда, 
ситуационные неопределенности становились роковыми. Российские предприниматели 
часто проявляют излишнюю доверчивость и беспечность при подписании контрактов без 
должной проверки партнера, его платежеспособности и надежности, следствием чего 
становится (для мелких и средних фирм) разорение, потеря капитала. Поэтому выбор 
определенного метода налоговой оптимизации - это принятие конкретного хозяйственного 
решения, эффективность которого может быть достигнута лишь при наличии бизнес – 
информации, позволяющей снизить возможные отрицательные последствия налоговой 
экономии.  

Во многих странах с развитой рыночной инфраструктурой имеются постоянно 
обновляющиеся коммерческие справочники. Кроме того, подобную информацию о 
деловых партнерах крупные зарубежные фирмы накапливают самостоятельно. Так 
американская фирма “Dan & Bradstreet” имеет в своем банке данных 29 млн. фирм во всех 
регионах мира. Информация собирается не только о компаниях, с которыми сотрудничает 
фирма, но и о деловых потенциальных контрагентах: специализация, объемы производства, 
финансовое положение, состояние платежей, судебные иски, банкротства и т.д. - те 
факторы, которые, пользуясь информацией и интеллектуальными ресурсами, можно учесть 
и снизить их влияние на исход осуществляемого оптимизационного мероприятия [2]. 

Принцип комплексной налоговой экономии при внедрении метода оптимизации налогов 
базируется на том, что для достижения налоговой экономии необходимо использовать 
эффективные методы управления предприятием в комплексе:  

- сделать бухгалтерский учет прозрачным и доступным, позволяющим осуществить 
анализ хозяйственной деятельности; 

- создать оптимальную систему налогового учета; 
- предусмотреть определенные направления минимизации налогов, не 

противоречащие действующему законодательству в РФ; 
- создать систему организации бухгалтерской службы, которая способствовала бы 

своевременному и четкому документообороту и учету информации и др. 
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СОСТАВ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 
 
Разработка и определение состава интегрального показателя технологического развития 

является основной частью актуальной и необходимой на сегодня оценки уровня научно - 
технологического развития предприятий ОПК. Определение уровня технологического 
развития средствами интегрального показателя является современным методом, 
позволяющим не только наиболее точно оценить его уровень, но и отслеживать динамику 
его изменения, а также производить мониторинг эффективности мероприятий по 
повышению уровня технологического развития предприятия. На пути разработки 
интегрального показателя важнейшим и первоочередным этапом становится определение 
ключевых индикаторов деятельности предприятий ОПК, включаемых в его состав. 

Для интегрального показателя уровня технологического развития в качестве ключевых 
индикаторов выступают такие как:  

1) удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, работ, услуг;  
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2) отдача от использования технологических инноваций; 
3) доля машин, оборудования относящихся к высокотехнологичным, в общем 

объеме машин и оборудования. 
Выбор данных индикаторов как составных частей интегрального показателя 

технологического развития объясняется сразу несколькими причинами. Удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг, в общем их объеме для предприятий ОПК, 
занимающихся инновационной деятельностью, и производящих высокотехнологичные 
товары, является основным для определения достигнутого состояния в области 
технологического развития. Данный показатель является неотъемлемой частью оценки не 
только развитости технологий на предприятии, но и их практического применения в 
конкретном товаре или услуге, реализованном на рынке. Кроме того, данный показатель 
является одним из базовых, утвержденных Росстатом для статистической оценки уровня 
технологического развития отраслей экономики (в рамках реализации подпункта 19 пункта 
1 перечня поручений Президента Российской Федерации № 3086 от 27 декабря 2013 г), и 
позволяет оценить долю новых товаров, работ, услуг или подвергавшихся разной степени 
технологическим изменения [4 - 5]. 

Отдача от использования технологических инноваций в разрезе предприятий ОПК 
является важным звеном на пути определения технологического развития. Отдача от 
реализации позволяет наиболее полно оценить коммерциализацию инноваций предприятий 
ОПК. Поскольку высокий уровень технологического развития необходим, прежде всего, 
для повышения финансовой устойчивости и конкурентоспособности и не возможен без 
коммерциализации инноваций. Использование данного показателя актуализируется также 
Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г №2227 - р «Об утверждении 
Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020г». В данном распоряжении 
акцент сделан на необходимости улучшения данного показателя для дальнейшего 
инновационного развития и достижения требуемого уровня инновационной активности[1] 
[4 - 5]. 

Обоснованность индикатора доля машин, оборудования относящихся к высокой степени 
технологичности в общем объеме машин и оборудования на предприятии, и необходимость 
данного показателя в структуре оценки технологического развития, прежде всего, широко 
освещена в Посланиях Президента Федеральному Собранию за 2013 и 2014 гг. В данных 
посланиях говорится о развитии производства продукции гражданского назначения, 
загрузке свободных производственных мощностей после 2020г, когда объемы 
гособоронзаказа будут значительно снижены, а также о политике импортозамещения как 
стимулу к развитию гражданского производства на предприятиях ОПК[2 - 3]. 

Таким образом, состав интегрального показателя технологического развития видится 
наиболее актуальным и удобным к применению в случае содержания в нем 
вышеописанных индикаторов: удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, работ, услуг; отдача от использования технологических 
инноваций и доля машин, оборудования относящихся к высокотехнологичным, в общем 
объеме машин и оборудования на предприятии. 
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
 
Самым главным элементом рыночных отношений безусловно, является контроль. 

Контроль над использованием средств федерального бюджета является главной задачей 
совершенствования государственного управления. В основном это связано с ростом 
объемов и разнообразием форм использования бюджетного финансирования. Общество 
стремится контролировать рациональность использования средств бюджета, а государство 
старается повысить открытость и доступность к пониманию бухгалтерской и финансовой 
отчетности. Этим объясняется то внимание, которое уделяется государством развитию 
контроля в общественном секторе, где используются бюджетные средства. 
Государственный аудит сводится не только к проверке финансовой отчетности 
государственных структур: его задачей является повышение эффективности управления и 
использования национальных ресурсов. Следовательно, бюджетополучатели должны 
постоянно организовывать внутренний аудит, и государственные органы контроля должны 
проводить мероприятия по аудированию бюджетополучателей [1].  

Аудит государственного сектора повышает прозрачность и достоверность бухгалтерской 
и иной отчетности, предотвращает потери и нерациональное использование ресурсов, 
помогает привести в соответствие с законодательством бухгалтерскую и налоговую 
документацию и отчетность. 
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Организация аудита должна быть в виде замкнутого контура: сбор информации, 
обработка информации, подготовка и принятие решения на основе предоставленных 
данных, выдача команды и сбор информации для анализа и предотвращения каких - либо 
ошибок в будущем [2]. 

Но не всегда превентивные методы контроля позволяют избежать неэффективное и не 
целевое использование денежных средств государства. 

В государственных (муниципальных) учреждениях расход денежных средств 
производится на основании смет и планов финансово - хозяйственной деятельности. 
Бюджетная классификация Российской Федерации позволяет тщательнее отслеживать 
направления расходов и доходов [3].  

Аудит получателей бюджетных средств является проверкой финансовой и 
производственной деятельности организации. Аудиторы дают оценку правомерности 
расходов на основании изучения сметных (плановых) документов; договоров и контрактов; 
входящих и исходящих первичных документов; бухгалтерского учета принятого в 
организации; бухгалтерской и налоговой отчетности и т.д. Аудиторы проводят анализ 
документации для повышения эффективности расходов и понижения необоснованных 
затрат. 

Проведение аудита бюджетополучателей следует начинать с определения 
организационно - правового статуса организации, для чего необходимо изучить 
учредительные, организационные и структурные документы. Из локальных актов и устава 
аудитор узнает особенности деятельности организации. Одним из основных локальных 
документов, устанавливающих правила организации и ведения бухгалтерского учета 
является учетная политика [4, с.323].  

Учетная политика – это выбор организацией вариантов учета и оценки объектов учета 
исходя из специфики деятельности учреждения. Именно устав и учетная политика 
являются основополагающими документами при дальнейшем проведении финансового 
аудита [5]. 

Для проведения финансового аудита необходимо выполнить определенные процедуры, 
эффективное осуществление которых возможно при наличии разработанных детальных 
программ проведения проверок [6, c.223]. 

Программа аудита бюджетополучателей может включать следующие виды работ или 
направления проверки. 

Во - первых, это проверка бухгалтерского учета и отчетности на соответствие 
действующей нормативно - правовой базе. Аудитор должен выяснить наличие 
утвержденных в установленном порядке смет либо планов финансово - хозяйственной 
деятельности и возможны ли изменения этих документов. Выполняются ли в полном 
объеме обязанности бухгалтеров организации. Нужно проверить своевременность 
предоставления бухгалтерии документов и сведений для полноты и правильности ведения 
учета, наличие подлинных документов, правильность и своевременность их оформления. В 
бухгалтерском учете остатки на конец отчетного периода должны совпадать с остатками на 
начало периода (это может быть год, квартал, месяц). Если допускаются какие - либо 
ошибки в первичных документах и регистрах, то они должны быть исправлены 
установленным образом. При выявлении несоответствий, следует определить причины и 
величину отклонений, эти данные в дальнейшем повлияют на мнение аудитора. Аудитор 
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должен решить вопрос с руководством аудируемой организации об исправлении 
искажений. 

Во - вторых, это анализ отчетности по составу и содержанию. Аудитор проверяет 
соответствие отчетности формам, установленным Министерством финансов РФ, 
устанавливает правильность и полноту, согласованность заполненных показателей, 
представленных в формах отчетности, а также соответствие данным синтетического и 
аналитического учета. Очень важно в настоящее время предоставлять отчетность в 
установленные сроки. 

В - третьих, это проверка доходов и расходов бюджетополучателей. В государственных 
(муниципальных) учреждениях доходы появляются в основном за счет поступлений от 
оказания платных услуг. В данном случае нужно проверить правомерность получения 
дохода, т.е. наличие в уставе организации данных статей доходов, полноту отражения 
дохода в бухгалтерском учете. Проверка расходов в государственных учреждениях 
начинается с анализа исполнения бюджета в разрезе каждой целевой статьи и вида 
расходов и вычисления отклонений по ним. При наличии отклонений необходимо сверить 
распределение суммы дебетового оборота кредитовому обороту по журналам операций. 
Следует выполнить проверку правильности отнесения расходов к кодам экономической 
классификации, сверить данные расходы с первичной документацией. 

В - четвертых, это проверка активов, расчетов и обязательств. Аудит основных средств и 
материальных запасов начинается с изучения состава и структуры, а также наличия и 
правильности учета и списания. Аудитор проверяет классификацию объектов учета на их 
соответствие Общероссийскому классификатору основных фондов. В случае ликвидации 
основных средств, проверяют оформление первичных документов, выявляют причины 
ликвидации и техническое состояние объектов. Проверяется соответствие документального 
и фактического наличия, оценивается качество проведенной инвентаризации. 

Обязательна проверка движения, учета наличных денежных средств в кассе учреждения. 
Проверяются ежемесячные акты инвентаризации, соблюдение лимитов остатка на конец 
дня, правильность ведения накопительных ведомостей по кассовым операциям. Большую 
роль играет сквозная проверка соблюдение целей, на которые получены наличные 
денежные средства. Такая же проверка необходима и при изучении расчетов с 
подотчетными лицами. Авансовый отчет должен быть утвержден по тому же коду КОСГУ, 
что и расходный кассовый ордер, либо платежное поручение, по которому выдаются 
денежные средства. Нужно посмотреть правильность документального оформления 
авансового отчета [7]. 

При проверке операций с кредиторами и дебиторами следует проверить причины 
образования дебиторской и кредиторской задолженности, своевременное документальное 
оформление и отражение в бухгалтерском учете. Процедура ведения отношений с 
кредиторами и дебиторами должна отвечать действующему законодательству. 

Перечень видов работ в ходе проведения проверки может быть расширен или уменьшен 
с учетом специфики деятельности учреждения. 

Следует отметить, что выполненные запланированные процедуры проверки позволят 
аудитору собрать необходимые аудиторские доказательства и с разумной степенью 
уверенности выразить мнение о достоверности учета и отчетности бюджетного 
учреждения. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Сегодня проблема безработицы в рыночной экономике, как ни какая другая 

непосредственно касается Российской Федерации. С введением санкций против России, 
страна находится в состоянии кризиса в разных экономических сферах, в том числе и на 
рынке труда. Это один из ключевых факторов, влияющих на увеличение уровня 
безработицы. 
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Безработица – это такое социально - экономическое явление, при котором часть 
взрослого трудоспособного населения, не имеет работы и активно ищет ее. Данное явление 
сказывается не только на экономическом положении человека в обществе или общества в 
целом, но и на политическом, социальном и психологическом его состоянии. Безработица 
так же влияет на психику человека. Учеными доказано, что большинство людей, 
сталкиваясь с этим социально - экономическим явлением - впадают в депрессию, 
ослабевают и не борются, они просто опускают руки. 

Важнейшие по своей глубине и значению труды в области исследования безработицы 
разрабатывались целой плеядой известных ученых: Павлова В.М., Новикова М.М., 
Адамчук В.В., Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю и других. 

Если есть такое понятие, как безработица, то люди, подвергающиеся этому состоянию 
называются безработными. В состав безработных входят граждане, которые в настоящее 
время находятся на обучении по направлению служб занятости, студенты и пенсионеры, 
которые активно занимаются поисками работы и готовы в любой момент к ней приступить. 
Однако к безработным не относятся иждивенцы и те граждане, которые абсолютно не 
хотят работать. Безработица делится на виды: фрикционная, структурная, циклическая, 
сезонная, застойная, институциональная, технологическая [1]. 

Безработица является характерной чертой рыночной экономики и классифицируется по 
различным формам и видам. В целом суммарное количество безработных составляет 
общую картину в стране, дающую представление о её экономическом положении, 
социальной обстановке и эффективности принимаемых государством мер. Безработица 
должна постоянно находиться под контролем и не выходить за определенные рамки, в 
пределах которых и достигается режим оптимального роста и, как следствие, 
экономическая стабильность. 

К причинам безработицы можно отнести: завышенные требования самих работников, 
предъявляемые работодателю относительно размера желаемой ими заработной платы 
(наемных работников не устраивает работать за предлагаемую им заработанную плату и, 
таким образом, сами выбирают состояние безработицы); слишком низкий спрос на 
рабочую силу (государству необходимо бороться с безработицей, используя такие методы, 
как: повышение государственных доходов или снижая налоги, так же можно увеличить 
объем спроса на рабочую силу); негибкость, которая характерна для рынка труда [3]. 

Острота и актуальность проблемы безработицы вытекает и из ряда других причин: во - 
первых, человек – это экономический ресурс особого типа, невозможно восстановить 
потерянное рабочее время, и тот объем благ, который сегодня не был произведен из - за 
безработицы; во - вторых, даже если человек не работает, ему все равно необходимы 
товары массового потребления, поэтому этому обществу приходится искать средства для 
поддержки безработного населения; в - третьих, на внутреннем рынке спрос на товары 
сокращается за счет роста безработицы. Люди, которые не получают зарплату, вынуждают 
себя сокращать свои расходы к минимальным. И как итог, затрудняется сбыт товаров на 
внутреннем рынке; в - четвертых, из - за безработицы обостряется политическая ситуация в 
стране, следствием чего увеличивается число недовольных озлобленных граждан, 
лишившихся возможности достойно существовать и содержать свои семьи [2]. 

Из всех социально - экономических проблем современного развития российского 
общества проблема безработицы стоит на одном из первых мест. Безработица влечет за 
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собой огромные сокращения главной производительной силы государства, существенную 
минимизацию потенциального валового продукта и национального дохода. Она наносит 
колоссальные потери по жизненным интересам людей. Такая ситуация подавляет их 
возможности реализовать свой созидательный потенциал, и, что не менее важно, 
существенно и стремительно ухудшает материальное положение безработных. Все это 
влечет за собой ряд других последствий - проблем, обостряя волнения в обществе. Из этого 
всего можно сделать вывод, что показатели безработицы в условиях рыночной экономики 
являются одними из ключевых вопросов для определения состояния экономики в целом и 
для оценки ее эффективности. В силу этого проблема безработицы нуждается в глубоком и 
постоянном научном исследовании, всестороннем теоретически обоснованном анализе и 
выработке на данной платформе практических рекомендаций. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

 
Сложности от санкционных запретов в 2016 году, продолжают задавать вектор 

экономического развития государства в целом и, естественно, уровень развития 
региональных экономик. Безусловно, с учетом реалий сегодняшнего дня успешное 
решение задачи обеспечения стабильных поступлений налогов и сборов в казну требует 
выстраивания особого подхода к качеству и эффективности работы налоговых органов. 
Поэтому приняты меры по продолжению работы, внедряющей новые инструменты 
налогового администрирования, которые направленны на выявление и пресечение 
противоправных схем уклонения от уплаты налогов и на создание понятных и простых 
налоговых процедур. 

Начиная с отчетности за 2015 год, в декларацию по НДС подлежат включению сведения, 
указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика. Ранее эти данные 
запрашивались у налогоплательщиков индивидуально по процедурам встречных проверок. 
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 (Причем, с 2015 года, если налогоплательщик представляет декларацию по НДС не в 
электронной форме, а на бумажном носителе, то такая декларация не считается 
представленной). 

Если налогоплательщик использует стандартную версию учетной бухгалтерской 
системы (например, 1С - Бухгалтерия и др.), то сложностей при формировании новой 
версии декларации быть не должно, так как обновленная учетная система таких 
производителей должна сформировать расширенную декларацию. 

С 1 января 2016 года больше компаний могут применять заявительный порядок 
возмещения НДС, не подавая гарантию. С 10 млрд до 7 млрд руб. снижена совокупная 
сумма налогов, при достижении которой можно использовать заявительный порядок 
возмещения НДС, не представляя банковскую гарантию (пп. 1 п. 2 ст. 176.1 НК РФ). 
Изменения действуют с возмещения по декларациям за периоды с I квартала 2016 года. 

Раньше, налогоплательщики вправе были применять заявительный порядок, при 
соблюдении ряда условий, касающихся сумм налога за определенный период и времени, в 
течение которого существует организация. Если требования не соблюдены, то 
налогоплательщик все же может использовать заявительный порядок, но для этого 
необходимо представить банковскую гарантию. (Изменения предусмотрены Федеральным 
законом от 29.12.2015 N 397 - ФЗ) 

В целях организации перехода на новую систему электронного документооборота 
Федеральной налоговой службой усовершенствована система обработки информации, а 
именно реализовано новое программное обеспечение: Автоматизированная система 
контроля НДС - 2 (АСК НДС - 2). Данная система обеспечивает автоматизацию 
перекрестных проверок деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок и продаж, 
а также журналов учета выставленных и полученных счетов - фактур. 

Вся налоговая отчетность по НДС уже агрегируется в едином хранилище информации 
Федеральной налоговой службы. Использование АСК НДС - 2 в рамках проведения 
камеральной проверки декларации по НДС позволяет в автоматическом режиме выявить 
расхождения в сведениях об операциях в декларациях по НДС налогоплательщика и 
сведений об операциях в декларациях по НДС контрагентов. 

Нестыковка данных покупателей и продавцов – это повод для проведения углубленного 
комплекса контрольных мероприятий. Расширился перечень случаев, когда налоговый 
орган может при проведении камеральной проверки декларации по НДС истребовать у 
налогоплательщика документы: счета - фактуры, первичные и иные документы, 
относящиеся к операциям, сведения о которых указаны в декларации, а именно когда: 

– выявлены противоречия в сведениях об операциях, которые содержатся в декларации 
по НДС, представленной налогоплательщиком; 

– выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в декларации по 
НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, которые 
содержатся в декларации по НДС или в журнале учета полученных и выставленных счетов 
- фактур, представленных в налоговый орган его контрагентом. 

При этом налоговые органы могут больше не направлять налогоплательщикам письма - 
уведомления о допущенных ошибках, требования о предоставлении пояснений 
отправляются в автоматическом режиме на электронный адрес. 



125

Таким образом, введенная электронная декларации по НДС способствует 
переходу налоговых органов на 100 % - ный транзакционный рискориентированный 
контроль. Который построен по принципу зеркальности отражения операций у 
покупателя и продавца. То есть если налогоплательщик заявляет вычет налога, 
значит, его контрагентом в бюджете уже сформирован источник возмещения НДС. 

В целях сокращения возможных рисков налогоплательщикам необходимо 
обеспечить чистоту данных декларации по НДС – отсутствие в записях о счетах - 
фактурах ошибок, несоответствии и противоречий. 

В качестве превентивных мер можно рекомендовать провести проверку 
информации о контрагентах, которая содержится в учетной (бухгалтерской) 
системе, на предмет правильности занесения в систему ИНН и КПП контрагентов с 
использованием онлайн - сервиса «Проверка корректности счетов - фактур», 
размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

Для предоставления налогоплательщикам полной информации о декларировании 
НДС по новым правилам на сайте Федеральной налоговой службы также открыта 
информационная площадка «НДС 2016». В новом разделе сайта плательщики НДС 
смогут найти ответы на актуальные для них вопросы, ознакомиться с новой 
декларацией по НДС, порядком ее заполнения, а также просмотреть формы 
требования налогового органа о представлении пояснений, ответа 
налогоплательщика на данное требование и разъяснения Федеральной налоговой 
службы. 

Новые законодательные инструменты, направленные на повышение качества 
администрирования НДС, позволят еще более оперативно выявлять участников 
мошеннических схем, которые, к сожалению, имеют место быть. Например, в таком 
инвестиционно привлекательном регионе, как Тверская область в 2014 году суммы 
НДС, возмещение которых по результатам налоговых проверок признано 
налоговыми органами региона необоснованными, составили 1 250 млн. рублей. 
Более того, по факту мошенничества в 2014 году с данным налогом два человека 
были привлечены к уголовной ответственности. 

 Надеемся, что нововведения простимулируют налогоплательщиков добровольно 
исполнять свои обязанности. 
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РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

Применение различных методов финансового регулирования с использованием 
финансовых ресурсов органов государственной власти, позволяет оказывать воздействие на 
объем общественного производства, осуществлять регулирование различных отраслей, в 
том числе военно - промышленного комплекса (ВТК). ВТК, в свою очередь позволяет 
обеспечить национальную безопасность. Достижение национальной безопасности страны 
требует выделения части средств федерального бюджета на финансирование национальной 
обороны. Уровень расходов определяется уровнем внешних и внутренних угроз и 
экономическими возможностями страны.  

Известно, что отдельные статьи расходов бюджета в любом государстве носят закрытый 
характер. Такая практика противоречит теоритическим положениям, в соответствии с 
которыми открытость и прозрачность общественных финансов позволяет повысить 
эффективность расходования бюджетных средств [10]. Однако, несмотря на сложность 
выявления объемов расходов на отдельные военные операции, в данной статье дается 
сравнение информации из открытых информационных источниках, отражающих военные 
расходы в России и некоторых зарубежных стран. В целях определения влияния военных 
расходов на бюджет нашего государства, проанализируем объемы финансовых ресурсов, 
расходуемые на боевые операции в Сирии (таблица 1). [2] 

 
Таблица 1. 150 дней боевых операций ВКС РФ в Сирии10 

Примерная оценка составных расходов. Расчеты 
произведены по курс ЦБ на 28.02.2016 г. 

Итого расходы за 150 
дней, млн руб. 

Ежедневные рейсы самолетов Ил - 76, а также семь 
рейсов самолетов Ан - 124 из Моздока в Латакию 

846,49 

1 полет Ил - 76 $50 тыс. - $100 тыс. 
1 полет Ан - 124 $90 тыс. - $180 тыс. 
Доставка грузов для операции в Сирии морем 225,23 
Ежедневная эксплуатация 
одного судна 

Не менее $2 тыс. 

Довольствие войск, участвующих в операции в Сирии 180,23 
 
 
 

Паек летчика или матроса 600 - 800 руб. в 
сутки 

Ежедневна стоимость питания 
контингента из 1600 человек 

1 млн руб. 

Дополнительное довольствие 
каждого российского военного 
за участие в сирийской 

$18,6 в день 342,67 

                                                 
10 РБК, данные редактора издания «Морской бюллетень» Михаила Войтенко 
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операции 
Ежедневные затраты на 
дополнительное довольствие 
для контингента из 1600 
человек 

Около $30 тыс. в 
сутки 

Боевые вылеты российских самолетов 26313,25 
Стоимость боевого вылета в 
пределах ближнего радиуса 

3,5 млн руб. 

Стоимость боевого вылета в 
пределах среднего и дальнего 
радиуса 

5,5 млн руб. 

*Соотношение боевых вылетов ближнего радиуса и 
среднего и дальнего радиусов составляет 80 % к 20 %  
Всего за период: 27907,87 

  
 Из таблицы следует, что военная операция в Сирии несет в себе огромные затраты, но 

она позволяет государству повысить безопасность граждан. 
Похожая на российскую операцию в Сирии - 25 - недельная военная кампания 

Великобритании в Ливии в 2011 году с использованием главным образом морской авиации 
и крылатых ракет стоила ₤320 млн. Таким образом, один день войны стоил ₤1,82 млн 
(191,25 млн руб., здесь и далее расчет по курсу ЦБ РФ на 28.02.16). [2] 

Британская методика подсчета затрат заключалась в суммировании нескольких статей 
расходов - выплат «боевых» военным и гражданским специалистам без учета заработной 
платы и других регулярных выплат, инфраструктурных затрат, включая содержание и 
поддержку объектов движимого и недвижимого имущества, используемого при 
осуществлении операции, обеспечения связью и услугами IT, обслуживания военной 
техники (поддержание и ремонт), расходов на услуги фрахта гражданских судов, наем 
дополнительного оборудования и транспорта, подготовку кадров, трат на медицинские и 
социальные нужды, питание и административные потребности, расход запасов (ГСМ, 
медицинское оборудование, одежда, вооружение, инженерное и техническое имущество), 
амортизационные расходы, а также бюджетных резервов на нужды судебно - 
претензионной работы. 

Франция, использовавшая в ходе той же операции 4621 бомбу и ракеты (данные 
Министерства обороны), потратила на кампанию около €300–350 млн (€2,04 млн, или 169 
млн руб. в день). По позициям противника в Ливии было запущено 15 авиационных 
крылатых ракет SCALP стоимостью €626 тыс. каждая, 225 высокоточных бомб AASM 
(€350 тыс. каждая), 950 американских бомб семейства GBU (от €52,1 до €67 тыс. каждая) и 
431 ракета Hot (€40 тыс. каждая). [2] 

Американское участие, обошлось в $1,1 млрд ($6,29 млн, или 393 млн руб. в день). [2] 
Что касается бюджета Российской Федерации, согласно, федеральному закону от 

30.11.2011 № 371 - ФЗ о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов, а также федеральному закону от 01.12.2014 N 384 - ФЗ о федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, были использованы данные о 
расходах на национальную оборону и составлена таблица 1. [7,8] 

За последний годы расходы имели тенденцию к увеличению и только в 2016 г. расходы 
сократятся на 0,298 % . 

Одним из самых авторитетных исследований в мире о военной мощи государства 
является GlobalFirepower. GlobalFirepower распределяет страны с использованием «индекса 
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мощи» (PowerIndex или PwrIndex). По мере роста военной мощи страны ее PwrIndex 
сокращается и стремится к нулю. Согласно данным, которые опубликованы на сайте 
Globalfirepower, составлена таблица 2. [9] 

Более того, увеличение расходов на национальную оборону ведет к улучшению рейтинга 
GlobalFirepower. Следовательно, военная мощь нашего государства растет и эффективность 
государственных расходов на национальную оборону увеличивается. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 
В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования финансовой бюджетной 

системы. Проведен анализ развития бюджетной системы Российской Империи, СССР, 
России.  

Ключевые слова: финансовая система РФ, финансы, финансовые отношения, 
общественное производство, бюджетная система РФ, бюджет. 

 Финансовая система РФ — совокупность различных сфер и норм финансовых 
отношений, каждая из которых характеризуется особенностями в формировании и 
использовании фондов денежных средств, различной ролью в общественном 
воспроизводстве.  

Финансовая система РФ включает в себя государственную бюджетную систему. 
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Бюджетная система РФ - совокупность бюджетов всех уровней и государственных 
внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ, регулируемая нормами права.  

Она состоит из бюджетов трех уровней: 
 - I уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
 - II уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 
 - III уровень - местные бюджеты. 
Развитие бюджетной системы можно разделить на три этапа: развитие в Российской 

Империи, развитие в СССР и развитие в РФ. 
Первый этап - развитие в Российской Империи . Государственный бюджет был 

учрежден в Российской Империи в 1862 году, благодаря реформаторской деятельности 
Александра 2. Финансовый счет был двойным: общий бюджет государства разделялся на 
обыкновенный и чрезвычайный. Расходная часть данного бюджета не была строго 
определенна, в основном это были военные расходы, расходы на железнодорожное 
строительство, борьба с последствиями стихийных бедствий, а также приобретение 
имущества у частных лиц. 

Обыкновенный бюджет имел стандартное содержание: прямые и косвенные налоги, 
пошлины и сборы, расходы на содержание и функционирование органов власти, 
социальной сферы [2,276]. 

 Кроме государственного существовал, также местный бюджет. Тем не менее его роль 
была крайне незначительна. В результате революции 1905 года в России появляется 
Государственная Дума, которая с третьего созыва начинает принимать участие в 
рассмотрении и принятии государственного бюджета. Тем не менее, ее права при 
утверждении бюджета были сильно ограничены.  

 Второй этап - развитие в СССР. Построение устойчивого бюджета стало самым важным 
вопросом финансовой политики для советской власти после Октябрьской революции. 
Вместе с государственным аппаратом власти разрушился механизм государственного 
налогообложения. В 1920 году по решению ВЦИК было отменено деление бюджета на 
государственный и местные. Все доходы поступали в общую государственную казну, 
откуда уже выделялись средства на общегосударственные или местные нужды и 
потребности. 

Местные бюджеты регионов начинают формироваться после принятия Конституции 
1924 года. 

Проводимая политика социализма, отрицательно повлияла на государственный бюджет. 
Высокая степень перераспределения ресурсов вызывала у предприятий желания 
существовать благодаря государству, уменьшалась эффективность производства, тем 
самым, подрывалась устойчивость всего государственного бюджета. 

Третий этап - развитие в РФ. Становление бюджетной системы РФ, после распада 
Советского союза, происходило в соответствии с проведением экономической реформы. 
Важным этапом в данной трансформации стало принятие Федерального закона «Об 
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР», а также Закона РФ от 
15 апреля 1993 г. №4807 - 1. Согласно Бюджетному Кодексу два высших уровня 
бюджетной системы РФ кроме самого государственного бюджета включают в себя также 
бюджеты государственных внебюджетных фондов [5, 576]. 

При всей самостоятельности бюджетных уровней они имеют определенную 
взаимосвязь. В первую очередь их связывают межбюджетные трансферты.  
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Бюджетный кодекс РФ основывается на принципах единства, разграничения доходов и 
расходов между уровнями бюджетной системы, гласности, самостоятельности бюджета и 
т.д.  

Итак, можно сделать вывод, что бюджетная система развивалась в виду своего времени, 
соответствовала политическим курсам. Нельзя критиковать или выделять определенный 
этап. Финансовая бюджетная системы на современном этапе сложна и конструирована. В 
современной России присутствует демократичность, что почти отсутствовала в СССР. И в 
настоящее время в условиях рыночных отношений, нестабильности курса рубля, кризиса 
производства и неплатежей, большое значение уделяется формированию бюджета. В мире 
трудно отыскать страну, у которой бы не возникали проблемы и сложности в бюджетных 
взаимоотношениях между центром и территориями. И чем больше государство, тем 
актуальнее задача сбалансирования бюджета страны. 

 Именно бюджет, показывая размеры необходимых государству финансовых ресурсов и 
реально имеющихся резервов, определяет налоговый климат страны, именно бюджет, 
фиксируя конкретные направления расходования средств, процентное соотношение 
расходов по отраслям и территориям, является конкретным выражением экономической 
политике государства. Через бюджет происходит перераспределение национального дохода 
и внутреннего валового продукта. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье проведен анализ издержек на производство продукции на предприятии 

мясной промышленности Республики Бурятия, а также выявлены основные факторы, 
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влияющие на эффективное производство мясных продуктов. Предложены меры по 
снижению себестоимости продукции.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Себестоимость, издержки, производительность труда, мясная промышленность 

Республики Бурятия, эффективность производства 
 
Многие российские предприятия в условиях недавно разразившегося мирового 

финансового кризиса, столкнулись со снижением спроса на реализуемую продукцию, в 
связи с чем возникла необходимость разработки различных антикризисных программ, 
которые, помимо прочих мер, включали минимизацию затрат на производство продукции, 
т.е. меры по снижению ее себестоимости. 

Анализ затрат на производство продукции был проведен на примере предприятия 
мясной промышленности Республики Бурятия – ООО «Бурятмяспром» (далее по тексту 
«БМП»). 

После анализа основных затрат на производство продукции «БМП» за декабрь 2015 г. 
было выявлено то, что фактические общепроизводственные расходы предприятия 
составили 4 054 111,72 руб., что на 14 % меньше, чем планировалось. К ним относятся: 
амортизационные отчисления, затраты на основные и вспомогательные материалы, 
дегустация, выплата заработной платы, переработка отходов, страховые взносы, расходы на 
электроэнергию. 

Больше всего затрат у предприятия ушло на вспомогательные материалы на сумму 1 566 
655,58 руб., что составило 33,2 % от общей суммы общепроизводственных расходов, в 
число которых входят расходы на покупку различного рода упаковок: пакеты, специальная 
бумага.  

Общая сумма переменных издержек «БМП», в число которых входили затраты на 
приобретение различного рода добавок: эмульгаторов, красителей и др., составила 37 758 
125,80 руб. (на 16 % меньше, чем планировалось).  

М.В. Шуварин в своей статье о снижении себестоимости [1, с. 3] выделял 2 группы 
факторов, влияющих на себестоимость продукции: внутренние и внешние.  

Если на внешние факторы повлиять не получится, т.к. они не зависят напрямую от 
предприятия (экономическая, политическая, правовая обстановка, природно - 
климатические условия), то в значительной степени могут сыграть роль внутренние 
факторы: финансово - материальное, технико - технологическое обеспечение организации, 
трудовой потенциал работников, организация и планирование деятельности.  

Эффективность производства на предприятиях такого уровня во многом зависит от 
использующихся машин и оборудования, т.к. наличие инновационного оборудования 
повышает, снижает издержки, повышает производительность труда.  

Технология производства мясных продуктов – сочетание современного оборудования, 
квалифицированных кадров и грамотного управления процессом производства. 

 Исходя из этого можно выделить следующие меры по снижению себестоимости 
продукции:  

1. Оснащение производства современным энергоэффективным е оборудованием, т.к. в 
Республике Бурятия очень высокие цены на электроэнергию.  

2. Использование более дешевых вспомогательных материалов.  
3. Самостоятельное производство некоторых материалов. Самостоятельное разведение 

крупного рогатого скота обеспечит постоянство качества мяса, позволит снизить издержки 
на материалы. 
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4. Снижение затрат на поставки материалов от поставщиков. Данная мера может 
реализовываться посредством совместных заказов материалов с другой фирмой, тем самым 
увеличить партию и получить скидку. 

5. Меры по снижению временных затрат на производство, связанные с персоналом, т.к. 
неквалифицированный или недостаточно квалифицированный персонал может выполнять 
работу медленнее своих квалифицированных коллег. 

Снижение затрат на производство продукции способствует не только снижению ее 
себестоимости, но и обновлению технического оборудования, повышению квалификации 
персонала, и, как следствие, повышению эффективности производства в целом.  

Также снижение затрат на производство продукции влияет на кадровую политику 
предприятия, т.к. эффективная расстановка персонала на производственном конвейере 
позволяет увеличить количество произведенных товарных единиц и тем самым увеличить 
производительность труда на предприятии. 

Очень важно в данной ситуации «поймать» грань между тем, что более 
квалифицированным работникам придется платить большую заработную плату, нежели их 
менее квалифицированным сотрудникам, и тем моментом, когда себестоимость продукции 
начнет расти. В этом случае снижение себестоимости будет рассматриваться больше как 
инструмент повышения эффективности производства, нежели производительности труда. 

Исходя из этого, меры по снижению себестоимости стоит рассматривать, не только как 
меры по увеличению конкурентоспособности предприятия на рынке, но и как меры по 
повышению производительности труда и экономической эффективности производства. 

Таким образом, такой показатель, как себестоимость продукции, отражает все стороны 
финансово - хозяйственной и производственной деятельности предприятия: использование 
трудовых, материальных, финансовых ресурсов в определенной степени, качество работы, 
уровень подготовки управленческого персонала, уровень организации производства в 
целом и в конечном итоге конкурентоспособность предприятия на рынке. 
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ОБ УЛУЧШЕНИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  
Сегодня в Российской Федерации существует развитая система финансового, 

управленческого и налогового учета на предприятии. Ведение всех видов учета, как и 
ведение отчетности большая часть предприятий ведет с использованием современных 
программных продуктов, отвечающих требованиям как отечественного, так и 
международного учета. Однако, совершенствование учет а и формирования отчетности на 
многих предприятиях носит лишь фрагментарный характер и требует постоянного 
информационного сопровождения и обновления используемых компьютерных программ.  
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 В этой связи выходом из сложившейся ситуации видится введение системы 
мониторинга, контроля либо просто законодательного регулирования как в области 
финансового менеджмента.  

На наш взгляд, важными направлениями текущей деятельности предприятий должно 
стать стремление сблизить сроки оборачиваемости задолженности поставщикам со сроком 
оборачиваемости платежей от покупателей продукции (до тех пор пока первый срок 
меньше второго, эта проблема будет оставаться одной из наиболее важных, потому что 
превышения периода оборачиваемости по всей кредиторской над сроком оборота всей 
дебиторской задолженности недостаточно). 

Предприятиям также следует продолжать успешную деятельность по проведению 
зачетов. Несмотря на то, на макроуровне осуществление неденежных операций зачастую 
оценивается негативно, на микроуровне избегать этих выгодных схем было бы попросту 
неразумно. 

Управление обязательствами всегда было и остается одной из наиболее важных 
составляющих системы управления предприятием. А для того, чтобы это управление было 
эффективным, оно должно осуществляться не интуитивно, а опираться на широкую 
методическую базу. Практика показывает, что даже при достаточно сбалансированном 
развитии предприятия это необходимо. Применение рассмотренного инструментария на 
практике позволит увеличить эффективность краткосрочного финансирования 
предприятий. 

Поскольку большинство предприятий разоряется по вине неэффективного менеджмента, 
то одним из путей финансового оздоровления предприятия должна быть государственная 
поддержка несостоятельных субъектов хозяйствования. Но в виду дефицита 
государственного бюджета рассчитывать на эту помощь могут не все предприятия.  

Важным источником финансового оздоровления предприятия является факторинг, т.е. 
уступка банку или факторинговой компании права на востребования дебиторской 
задолженности, или договор - цессия, по которому предприятие уступает свое требование к 
дебиторам банку в качестве обеспечения возврата кредита.  

Одним из эффективных методов обновления материально - технической базы 
предприятия является лизинг, который не требует полной единовременной оплаты 
арендуемого имущества и служит одним из видов инвестирования. Использование 
ускоренной амортизации по лизинговым операциям позволяет оперативно обновлять 
оборудование и вести техническое перевооружение производства.  

Привлечение кредитов под прибыльные проекты, способные принести предприятию 
высокий доход, также является одним из резервово финансового оздоровления 
предприятия. Этому же способствует и диверсификация производства, когда вынужденные 
потери по одним направлениям покрываются прибылью от других. Уменьшить дефицит 
собственного капитала можно за счет ускорения его оборачиваемости путем сокращения 
сроков капитального ремонта техники, производственно - коммерческого цикла сверх 
нормативных остатков запасов незавершенного производства и т. д.  

Большую помощь в выявлении резервов в улучшении финансового состояния 
предприятия может оказать маркетинговый анализ по изучению спроса и предложения, 
рынков сбыта и формирование на этой основе оптимального ассортимента и структуры 
производства продукции. Одним из основных и наиболее радикальных направлений 
финансового оздоровления предприятий является поиск внутренних резервов по 
увеличению прибыльности производства и достижения безубыточной работы за счет более 
полного использования производственной мощности предприятия, повышения качества и 
конкурентоспособности продукции, снижение ее себестоимости.  
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БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
Последние годы в области бухгалтерского учета организаций происходят качественные 

изменения: принятие и адаптация нового закона «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 
06.12.2011, введение в действие приказами Министерства финансов на территории 
Российской Федерации Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 
к ним, продолжают разрабатываться положения по бухгалтерскому учету и др. Поэтому 
особую актуальность представляет формирование бухгалтерской службы в условиях 
продолжающегося реформирования системы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская служба является частью единого механизма управления текущей, 
финансовой и инвестиционной деятельностью организации. 

Бухгалтерская служба хозяйствующего субъекта является необходимым инструментом в 
системе управления его финансово–хозяйственной деятельностью. Она обеспечивает 
формирование эффективной учетной системы субъекта, моделирование учетного процесса, 
закрепив наиболее оптимальные способы и методы ведения бухгалтерского учета, 
сочетающиеся со стратегией развития организации, независимо от сферы ее деятельности. 

На структуру бухгалтерской службы оказывают влияние ряд факторов, среди них: вид 
деятельности, размеры организации и т. д. Принято считать, что бухгалтерская служба 
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является наиболее организованной частью информационного обеспечения управленческих 
решений. Поэтому, бухгалтерия может считаться одним из достоверных источников 
предоставления документально подтвержденной экономической информации о 
фактическом наличии и движении имущества, обязательствах, хозяйственных процессах и 
результатах деятельности организации. 

На основе оценки влияния факторов на построение бухгалтерского учета, выбора его 
наиболее оптимального варианта, представляется возможным разработка рекомендации по 
совершенствованию механизма формирования бухгалтерской службы коммерческой 
организации.  

Ответственность за постановку бухгалтерского учета в организации, соблюдение 
законодательства при осуществлении фактов хозяйственной жизни несут руководители 
организаций.  

В зависимости от объема учетных работ руководители могут:  
 учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение;  
 ввести в штат должность бухгалтера;  
 передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

специализированной организации или бухгалтеру– специалисту;  
 вести бухгалтерский учет лично [1].  
Руководитель организации может взять ведение бухгалтерского учета на себя только в 

случае, если организация относится к субъектам малого или среднего 
предпринимательства. 

 При формировании аппарата бухгалтерии рассматривается вопрос о централизации или 
децентрализации учета. Это зависит, прежде всего, от организационной структуры самой 
организации, поскольку в состав могут входить филиалы, представительства, обособленные 
подразделения. 

Экономический статус бухгалтерской службы определяется тем, что бухгалтерия 
является одним из управляющих подразделений предприятия, играющих ведущую роль в 
его экономике. Значимость данного структурного подразделения требует постоянного 
совершенствования организации ее деятельности, улучшения кадрового состава, внедрения 
прогрессивных информационных технологий обработки экономической информации, в 
том числе интернет – технологий.  

Более половины объема информационной системы предприятия составляют данные 
бухгалтерского учета. Бухгалтер должен владеть не только теорией и практикой 
бухгалтерского учета, но и иметь навыки работы в конкретной бухгалтерской 
информационной системе, уметь подготовить информацию для информационных систем 
внутри предприятия и внешних пользователей [2, с.25]. 

Считаем, что от рациональной организации документооборота зависит усиление 
контрольных функций учета, ускорение сроков составления бухгалтерской отчетности, 
повышение оперативности бухгалтерского учета, необходимой в целях управления 
предприятием и поэтому необходимо его совершенствование.  

Для решения проблемы совершенствования документооборота предлагается ряд мер: 
внедрение новых проектных решений, направленных на совершенствование 
управленческой деятельности; создание новых информационных технологий; 
комплексность автоматизации работы с документами; изменение функций и структуры 
служб документационного обеспечения управления, его организационно–правового 
положения; упорядочение организационных форм и методов работы с документами [3, 
с.155]. 
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На наш взгляд для совершенствования работы бухгалтерии предприятия необходимо 
внедрение электронного документооборота. Очевидно, что на время принятия 
управленческих решений система документооборота повлиять не может, однако два других 
показателя – время получения информации и время обработки учетной информации при 
внедрении электронного документооборота сокращаются в сотни, а в некоторых случая и в 
тысячи раз. За счет взаимодействия и обмена информации в высокоскоростной 
информационной системе информация от отправителя до получателя доходит практически 
мгновенно, а за счет автоматизированной обработки учетной информации не только 
сокращается время на анализ полученных данных, но и появляется возможность 
мгновенного получения дополнительной информации, извлечения определенной 
информации или представления информации в разном виде. 
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НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО 
«ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ») 

 
С формальной точки зрения в рамках системных представлений устойчивое развитие и 

повышение финансовой стабильности хозяйствующих субъектов базируются на 
взаимодействии процессов обеспечения локальной устойчивости рассматриваемой 
системы в каждый отдельный период ее функционирования и формирования целей 
развития. Объективная оценка эффективности управленческих решений в вопросах 
финансовой стабильности предприятия предусматривает применение определенной 
концепции обеспечения устойчивого развития хозяйственных систем на практике. А это, в 
свою очередь, требует достижения состояния высокоуровневого равновесия системы. 
Необходимо отметить, что предприятия, различаются по уровню развития и степени 
устойчивости. Целесообразно выделить три исходных уровня равновесия: 

 - неравновесное состояние – уровень С, 
 - низкоуровневое – уровень В;  
 - высокоуровневое равновесие – уровень А. 
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На каждом уровне равновесия находятся различные предприятия, у которых также 
можно выделить различные характерные особенности развития, задачи и критерии 
достижения финансовой стабильности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Виды предприятий. находящихся на различных уровнях равновесия 

экономических систем [2, C. 91] 
 
Первоочередная задача по развитию предприятий. находящихся на уровне С - 

всесторонняя и объективная оценка эффективности управленческих решений, налаживание 

неравновесное состояние – уровень С 

Уровни равновесия систем 

 высокоуровневое равновесие – уровень А 

Предприятия, имеющие хорошие показатели работы - 
лидеры отрасли 

Они характеризуется наиболее благоприятным состоянием внутренних 
процессов, основные усилия направляются на анализ перспектив 

развития и выбор долгосрочной стратегии. 

низкоуровневое равновесие– уровень В 

Неудовлетворительно работающие предприятия 
(систематически убыточные или испытывающие 

серьезные трудности) 

Для них характерны нарушения производственных процессов и 
невозможность организации нормального воспроизводственного 

процесса. Воспроизводство не обеспечивается ввиду безвозвратных 
потерь ресурсов. 

неудовлетворительно работающие предприятия 
(систематически убыточные или испытывающие 

серьезные трудности) 

Для них характерны нарушения производственных процессов и 
невозможность организации нормального воспроизводственного 

процесса. Воспроизводство не обеспечивается ввиду безвозвратных 
потерь ресурсов. 
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простого воспроизводства посредством улучшения организации производства и 
управления в рамках принятой стратегии производства (производственной программы); 
основной критерий - оптимизация затрат и объемов производства в текущем периоде. 
Процесс совершенствования сложившейся структуры имеет свои пределы, поэтому при 
невозможности получить удовлетворительные результаты в краткосрочном периоде 
следует проводить более глубокие изменения, используя процессы системного 
проектирования.  

Задача предприятий, находящихся на уровне В - обеспечить расширенное 
воспроизводство посредством выбора и оптимизации производственной программы на 
среднесрочный период, проведения первоочередных мероприятий по улучшению 
производства; критерий - оптимизация затрат и доходов в среднесрочном периоде.  

Мероприятия по развитию предприятий, имеющих хорошие показатели работы, 
представленных на уровне А, предполагает разработку, оценку и выбор программ развития 
на альтернативной основе, критерий выбора - рост капитала и укрепление рыночной 
позиции в долгосрочном периоде, метод реализации – постоянный мониторинг и оценка 
эффективности управленческих решений в текущем режиме.  

Учитывая невысокий уровень эффективности работы ряда предприятий, их переход к 
устойчивому развитию невозможен без стадии реабилитации, т.е. без разработки и 
реализации комплекса мер, направленных на их финансовое оздоровление, обеспечение 
выпуска конкурентоспособной продукции (услуг) и повышение эффективности 
функционирования, чему объективно предшествует адекватная оценка эффективности 
управленческих решений. Изменения в процессе реабилитации обычно связывают с 
реструктуризацией. Объектами реструктуризации на предприятии могут быть: 
организационно - правовая форма, система управления, производство, имущество 
предприятия, кадры, финансы [1, C. 267]. 

 Помимо объектов целесообразно выделить уровни требуемой реструктуризации, 
имеющие определенную связь с исходным уровнем экономической устойчивости 
предприятия. В случае диагностирования исходного состояния как неравновесного или 
низкоуровневого равновесия программа по реструктуризации предприятия должна 
включать дополнительные мероприятия по ликвидации неустойчивого состояния и 
переходу на уровень высокоуровневого равновесия. В силу этого рекомендуемая 
программа мер имеет общую основу, реализующую предлагаемую концепцию обеспечения 
устойчивого развития хозяйственной системы и, таким образом, обязательную для всех 
субъектов хозяйствования независимо от их состояния, и расширения, учитывающие 
специфику предприятий и уровень их развития.  

Таким образом, программа мер по обеспечению устойчивого развития включает 
мероприятия, ориентированные на разные горизонты планирования, но имеющие единую 
точку отсчета - настоящий момент. Одна из основных трудностей при реализации 
обозначенных мер - преодоление психологического барьера у руководства предприятия к 
началу среднесрочных и тем более долгосрочных изменений, поскольку текущая 
неразбериха отнимает у него все силы и время. Итогом реструктуризации должно стать 
формирование независимо от исходного уровня устойчивости предприятия на момент 
начала проведения изменений. Таким образом, программа представляет собой 
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многоуровневую систему развития адаптивного поведения предприятия в конкурентной 
среде, направленного на достижение предпринимательского успеха. 

Основные характеристики деятельности, существующие проблемы, требуемый 
результат и необходимые ресурсы предприятия позволяет оценить модель SCORE - это 
модель эффективного сбора информации о проблемах или решаемых задачах предприятия 
на рынке (таблица 1). 

Стратегическая модель анализа 5 сил конкуренции была описана Майклом Портером в 
1979 году. Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой 
отрасли, описал способы формирования конкурентного преимущества и долгосрочной 
прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в долгосрочном 
периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность. 

 
Таблица 1 - Модель S.C.O.R.E деятельности  

ОАО «Орелжилэксплуатация» 
Аббре 
- 
виатур
а 

Расшифровк
а 

Составляющие модель S.C.O.R.E деятельности ОАО 
«Орелжилэксплуатация» 

S Симптомы 

В настоящий момент предприятие работает стабильно по 
управлению и эксплуатации жилищного фонда. 
Необходимо увеличить объем обслуживаемого жилищного 
фонда с помощью предоставления услуг лучшего качества, 
чем конкурирующие компании. 
Увеличивается задолженность по оплате услуг (уровень 
дебиторской задолженности – 9 % от объема оказанных услуг) 

C 
Желаемый 
результат 
 

Результатами являются: 
 - оказание качественных услуг по эксплуатации и управлению 
зданиями; 
 - обеспечение комфортных условий для проживания клиентов 
и удовлетворение потребностей в предоставляемых услугах; 
 - услуги наивысшего качества по управлению и эксплуатации 
жилого и нежилого фонда всем клиентам; 
 - стать лидером рынка услуг ЖКХ в своем сегменте. 

O 
Эффекты 
 
 

Быть полезными для клиентов в любое время и по всем 
вопросам. 
Создавать уют и комфорт в каждом обслуживаемом доме. 
Увеличение объемов деятельности. 
Создать новый стандарт качества обслуживания клиентов: на 
фоне прозрачности и доверии клиентов 
Основной эффект - отличное качество оказываемых услуг и 
приемлемые цены на обслуживание. 

R Причины 
Основными проблемами (причинами) для достижения 
эффективного обслуживания являются: 
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 - проблема недоверия клиентов; 
 - проблема безразличия населения к тому, кто управляет их 
домами; 
 - проблема общения и понимания формирования тарифов. 
Эти проблемы появились с момента организации предприятия. 

E Ресурсы 
 

Для достижения цели необходимо активизировать работу по 
усилению общения с клиентами на сайте и их личном 
посещении.  
Необходимо совершенствовать систему управления путем 
создания call - центра. 

 
Построим диаграмму распределения 5 сил Портера для ОАО «Орелжилэксплуатация» 

(рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 - Диаграмма распределения 5 сил Портера для  

ОАО «Орелжилэксплуатация» 
 
Анализируя давление пяти сил Портера на деятельность ОАО «Орелжилэксплуатация» 

сильное влияние оказывают клиенты: население, проживающее в жилищном фонде75 % ) и 
имеются большие барьеры для выхода на потенциальных рынок (80 % ). Интенсивность 
конкуренции оценена на 55 % , так как на рынке Орловской области действуют достаточно 
много управляющих компаний. 

При этом необходимо отметить сильное влияние поставщиков (50 % ), которые 
поставляют не только материалы для оказания услуг организацией, так и другие 
поставщики услуг, к услугам которых прибегает ОАО «Орелжилэксплуатация». 

Для осуществления деятельности предприятия необходимы определенные ресурсы, к 
которым можно отнести основные производственные фонды, оборотные средства и 
трудовые ресурсы. От того как правильно и эффективно они используются протекают 
материальные потоки предприятия. 
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Для изучения использования ресурсов ОАО «Орелжилэксплуатация» проведем: анализ 
трудовых ресурсов предприятия; изучение динамики эффективности использования 
основных средств; анализ эффективности использования оборотных средств. 

Изучим эффективность использования основных средств ОАО «Орелжилэксплуатация» 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Оценка эффективности использования основных средств  

ОАО «Орелжилэксплуатация» за 2013 - 2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста, %  
2014 г. 
/ 2013 

г. 
2015 г. / 
2014 г. 

1.Объем оказанных услуг, тыс. 
руб. 130935 170310 324568 130,1 190,6 
2. Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 16921 16086 15861 95,1 98,6 
3. Среднесписочная численность 
персонала, чел. 157 185 168 117,8 90,8 
4. Балансовая прибыль, тыс. руб. 3094 3558 4033 115,0 113,4 
5. Фондовооруженность, тыс. руб. 
/ чел. (п.2 / п.3) 107,77 86,95 94,41 80,7 108,6 
6. Фондоотдача в процессе 
производства, руб. / руб. (п.1 / п.2) 7,74 10,59 20,46 136,8 193,3 
7. Фондоотдача по финансовому 
результату, руб. / руб. (п.4 / п.2) 0,183 0,221 0,254 121,0 115,0 
8. Фондоемкость в процессе 
производства, руб. / руб. (п.2 / п.1) 0,13 0,09 0,05 73,1 51,7 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что среднегодовая стоимость основных 

средств ОАО «Орелжилэксплуатация» ежегодно снижается: с уровня 2013 г. –16921 тыс. 
руб., до уровня 15861 тыс. руб. – в 2015 г. Объем реализованной продукции имеет 
ежегодную положительную динамику. Эти факты сформировали динамику фондоотдачи. 
Фондоотдача в процессе производства увеличилась с уровня 7,74 руб. – 2013 г., до уровня – 
20,46 руб. – в 2015 г. В связи с увеличением балансовой стоимости фондоотдача по 
финансовому результату также увеличилась.  

Это свидетельствует о повышении экономической эффективности использования 
основных средств предприятия. 

Фондоемкость снизилась, что свидетельствует об относительном экономии денежных 
средств. В целом можно сделать вывод о повышении эффективности политики по 
управлению основными средствами предприятия. 

Более детальный анализ использования трудовых ресурсов ОАО 
«Орелжилэксплуатация» за 2013 - 2015 г. представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  
ОАО «Орелжилэксплуатация» в 2013 - 2015 г. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста, %  
2014 г. 
/ 2013 

г. 
2015 г. / 
2014 г. 

1. Объем оказанных услуг, тыс. руб. 130935 170310 324568 130,1 190,6 
2. Среднесписочная численность 
персонала, чел. 157 185 168 117,8 90,8 
 3. Производительность труда, тыс. 
руб. / чел. (п.1 / п.2) 834,0 920,6 1932,0 110,4 209,9 
4. Среднегодовая стоимость 
капитала предприятия, тыс. руб. 3094 3558 4033 115,0 113,4 
5. Капиталовооруженность труда, 
тыс. руб. / чел. (п.4 / п.2) 16631 18399 20711 110,6 112,6 

 
Так как в анализируемой период численность персонала в 2015 г. снижается, а объем 

оказанных услуг увеличивается, то производительность труда увеличивается с каждым 
годом: на 10,4 % в 2014 г., в 2015 г. – более чем в 2 раза. 

При увеличении среднегодовой стоимости капитала отмечается увеличение 
капиталовооруженности труда. Капиталовооруженность труда в 2015 г. –123,3 тыс. руб. / 
чел., что значительно больше чем в 2013 г.  

В целом, можно сделать вывод эффективность использования трудовых ресурсов ОАО 
«Орелжилэксплуатация» в течении анализируемого трехлетнего периода также 
увеличивается. 

Для оценки оборачиваемости оборотных средств используются следующие показатели: 
продолжительность одного оборота, коэффициент оборачиваемости средств; коэффициент 
закрепления средств (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Анализ оборачиваемости оборотных средств  

ОАО «Орелжилэксплуатация» в 2013 - 2015 г. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста, %  
2014 г. / 
2013 г. 

2015 г. / 
2014 г. 

1.Объем оказанных услуг, тыс. 
руб. 130935 170310 324568 130,1 190,6 
2.Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 15018 19839 26314 132,1 132,6 
3.Коэффициент 
оборачиваемости (п.1 / п.2) 8,72 8,58 12,33 98,5 143,7 
4.Коэффициент закрепления (п.2 
/ п.3) 0,11 0,12 0,08 101,6 69,6 
5. Длительность оборота, дни 
(п.2 / п.1*365) 41 42 30 101,6 69,6 
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Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что в 2014 г. период оборота оборотных 
средств составил 42 дней, по сравнению с 2013 г. годом он увеличился на 1 день. В 2015 г. 
динамика изменилась и длительность одного оборота составила 30 дня, что меньше, чем в 
2013 г. Это привело к изменению коэффициентов оборачиваемости и закрепления 
оборотных средств. В 2015 г. коэффициент закрепления средств в обороте составил 8 
копеек на один рубль объема оказанных услуг. При этом в 2013 г. данный коэффициент 
составлял всего 11 копеек на один рубль выручки от продажи продукции. Динамика 
коэффициента оборачиваемости также положительно влияет на эффективность 
использования оборотных средств предприятия: коэффициент оборачиваемости 
увеличивается.  

Данная динамика качественных показателей использования оборотных средств 
предприятия свидетельствует о повышении эффективности управления оборотными 
средствами и об ускорении оборотных средств предприятия, за счет оптимизации политики 
управления запасами предприятия. 

Произведем оценку показателей финансово - хозяйственной деятельности ОАО 
«Орелжилэксплуатация» за 2013 - 2015 гг. (таблица 5). 
 

Таблица 5 - Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности 
ОАО «Орелжилэксплуатация» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста, %  
2014 г. 
/ 2013 

г. 
2015 г. / 
2014 г. 

Объем оказанных услуг, тыс. 
руб. 

130935 170310 324568 130,1 190,6 

Выручка (нетто), тыс. руб. 115872 150717 249668 130,1 165,7 
 Себестоимость продаж, тыс. 
руб. 

90725 123592 222644 136,2 180,1 

Валовая прибыль, тыс. руб. 25147 27125 27024 107,9 99,6 
Управленческие расходы, тыс. 
руб. 

19746 19604 18547 99,3 94,6 

Прибыль от реализации, тыс. 
руб. 

5401 7521 8477 139,3 112,7 

Доходы от участия в других 
организациях, тыс. руб. 

510 462 510 90,6 110,4 

Проценты к получению, тыс. 
руб. 

25  -   -   -   -  

Прочие доходы, тыс. руб. 6531 4146 6617 63,5 159,6 
Прочие расходы, тыс. руб. 9373 8571 11571 91,4 135,0 
Балансовая прибыль, тыс. руб. 3094 3558 4033 115,0 113,4 
Налоговые обязательства, тыс. 
руб. 

1244 1403 1381 112,8 98,4 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1850 2155 2652 116,5 123,1 
10. Доля чистой прибыли в 
объеме реализации, %  

1,6 1,4 1,1 89,6 74,3 
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Данные таблицы 5 дают общее представление о динамике приведенных экономических 
показателей. Из таблицы 5 видно, что выручка от реализации без учета НДС в 2013 г. 
составила 115872 тыс. руб., в 2014 г. – 150717 тыс. руб. В 2015 г. она выросла еще на 65,7 % 
и составила 249668 тыс. руб. 

Так, валовая прибыль сформировалась после учета себестоимости продукции. Так в 2013 
г. она составила 25147 тыс. руб., в 2014 г – 27125 тыс. руб., в 2015 г. –27024 тыс. руб. Так 
темп роста валовой прибыли в 2014 г. ниже чем темпы роста выручки от реализации, это 
свидетельствует об увеличении затрат предприятия. А в 2015 г. отмечается снижение 
валовой прибыли, при увеличивающемся объеме оказываемых услуг. Это свидетельствует 
о перерасходе средств на осуществления основного вида деятельности. 

Управленческие расходы ОАО «Орелжилэксплуатация» формируют изменение 
прибыли от реализации. В целом необходимо отметить динамику снижения 
управленческих расходов. Показатель прибыли от реализации сформировался на уровне: в 
2013 г. –5401 тыс. руб., в 2014 г. –7521 тыс. руб., в 2015 г. – 8477 тыс. руб. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что экономические результаты от коммерческой деятельности 
в течении анализируемого трехлетнего периода улучшаются. 

Анализ прочих доходов и расходов позволяет сделать вывод о наличии отрицательно о 
сальдо в течении всего анализируемого периода. Данный факт сформировал показатель 
балансовой прибыли. Так, отмечается ежегодное увеличение балансовой прибыли. Если в 
2013 г. она составляла 3094 тыс. руб., то в 2015 г. – уже 4033 тыс. руб.  

На чистую прибыль оказывают влияние обязательные платежи и налоги за счет 
прибыли. Так, в 2013 г. отмечается чистая прибыль в размере –1850 тыс. руб., в 2014 г. – 
2155 тыс. руб., а в 2015 г. чистая прибыль увеличилась до уровня 2652 тыс. руб. При этом 
отмечается очень низкий показатель уровня чистой прибыли: в 2015 г. всего 1,1 % . 

Одним из главных показателей деятельности является анализ рентабельности. 
Коэффициенты, характеризующие уровень рентабельности на различных уровнях и 
формулы для расчета показателей, представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Показатели рентабельности ОАО «Орелжилэксплуатация» 

Показатели Формула 2013 г. 2014 
г. 2015 г. 

Темп роста, %  
2014 г. 
/ 2013 

г. 

2015 г. 
/ 2014 

г. 
1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 
рентабельности 
активов 

активов    
стоимость    

 ваяСреднегодо
прибыль Чистая

aR  

0,056 0,065 0,080 116,5 123,1 
Коэффициент 
рентабельности 
продаж (по вало 
- вой прибыли) 

(ннетто Выручка
прибыль Валовая

пR  

0,217 0,180 0,108 82,9 60,1 
Коэффициент 
рентабельности (ннетто Выручка

прибыль Чистая
пR  

0,016 0,014 0,011 89,6 74,3 
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продаж (по 
чистой 
прибыли) 
Коэффициент 
рентабельности 
основной 
деятельности 

стьСебестоимо
продаж от

 Прибыль

R  

0,060 0,061 0,038 102,2 62,6 
Коэффициент 
рентабельности 
собственного 
капитала 

капитала 
гособственно 

стоимость 
ваяСреднегодо

прибыль Чистая
скR  

0,111 0,130 0,159 116,5 123,1 
 
В связи с тем, что себестоимость продаж увеличивается большими темпами чем выручка 

от реализации, валовая прибыль предприятия сокращается. В этой связи коэффициент 
рентабельности продаж и коэффициент рентабельности основной деятельности снижаются, 
а рентабельность активов и собственного капитала увеличивается.  

 
Список литературы: 

1. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие / В.В.Жариков, И.А. 
Жариков, А.И. Евсейчев. - Тверь: ТГТУ, 2012. - 128с. 

2. Бизнес - планирование: Учебник для вузов / Под ред. В.М Попова, С.И. Ляпунова, 
С.Г. Млодика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 816 с. 

© Е.А. Торопов, 2016 
 
 
 
УДК №339 

М. А. Троянова 
Магистрант 

ДВФУ 
Г. Владивосток, Российская Федерация  

 
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА СИСТЕМУ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯПОНИИ 
 

Япония является одной из передовых и быстроразвивающихся стран Азиатско - 
Тихоокеанского региона, который вызывает неподдельный интерес научных 
исследователей на протяжении последних десятилетий [2, 3, 4, 6, 10, 11 и мн. др.]. 

Современные исследователи высказываются о том, что столь стремительное развитие 
Японии на рынке высшего образования обусловлено влиянием культурных факторов [7, 8]. 
Культура оказывает влияние на систему, идеи, методы и содержание образования, 
обуславливая его дальнейшее развитие. Учитывая столь большое влияние стоит 
рассмотреть особенности системы образования Японии через культурную составляющую. 
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Согласно модели Дж. Мовена [1], культура представлена в виде трёх составляющих: 
культурные ценности, материальная среда и институциональная среда. Ниже, в таблице, 
приводится описание влияния культурных ценностей японцев на систему высшего 
образования Японии. 

Японцы очень любопытны и многое перенимают у других народов. Японские вузы и 
сертифицированные агентства действительно учатся на опыте других стран. Японская 
система высшего образования имеет ряд международных исследований по ТОП - 
университетам [6]. У данных университетов есть возможность разработать задачи, которые 
позволят достигнуть статуса мирового класса. Если ведущие учреждения в Японии имеют 
признанный высокий статус в системе мирового высшего образования, то это означает, что 
они готовы и способны «показать путь», который поможет другим вузам использовать для 
разработки своей собственной системы качества опыт ведущих вузов. 

 
Таблица - Культурные ценности, влияющие на систему высшего образования Японии 
Культурная 
ценность 

Влияние  

Умение учиться на 
опыте других, 
любопытство 

Японские вузы и сертифицированные агентства учатся 
на опыте других стран [6, 11] 

Дисциплина Беспрекословное подчинение снизу доверху и точное 
выполнение распоряжений в управленческой структуре 
образования [9] 

Конформизм, 
групповые интересы 

Мнение своей группы, однокурсников, компании для японских 
студентов важнее, чем личное, что можно наблюдать в 
процессе обучения. Часто японские студенты, стремясь не 
отделяться от группы, соглашаются с общим решением, имея 
противоположное мнение о проблеме [6] 

Стремление к 
совершенству 

Большинство японцев не заканчивают свое обучение 
получением профессии в вузе, далее следуют регулярные 
курсы повышения квалификации [6] 

Ритуалы Жизнь в университетах ритуализированна, начиная с 
процедуры утреннего приветствия, организации питания и 
уборки аудиторий и заканчивая торжественной процедурой 
вручения дипломов об окончании школы или университета 
[11] 

Почитание старших Уважительное отношение к преподавателям и, как следствие, 
популярность устного обучения. Существование иерархии 
среди студентов, так называемая система отношений «сэмпай» 
[5,9] 

Источник: [5, 6, 8, 10, 13] 
 
Кроме любопытства, японцам свойственна такая черта как ритуальность [11]. Ритуалами 

пронизана вся социальная жизнь современных японцев, в том числе ритуализирована 
жизнь и в учебных заведениях, начиная с процедуры утреннего приветствия, организации 
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питания и уборки аудиторий и заканчивая торжественной процедурой вручения дипломов 
об окончании школы или университета. Даже неформальное общение учеников с 
преподавателем строится на жестко регламентированных правилах, с применением 
установленных для подобного случая лексических формул и движений (поклонов). 

Конформизм и важность групповых интересов – еще одна культурная ценность, 
проявляющаяся в процессе обучения студентов [6]. Мнение своей группы, однокурсников 
для японца важнее, чем личное. Япония в значительной степени страна группового 
менталитета.  

В среде студентов также можно проследить японскую иерархичность, построенную на 
уважении старших, так называемая система отношений «сэмпай» [5]. И конечно же 
послушание старшим отражается в отношениях учеников к своему учителю, чей авторитет 
и в конкретном заведении, и в обществе в целом велик. 

В отличие от Китая, где степень доверия к источнику информации зависела от 
истинности учения, в Японии, наоборот, верность своему учителю считалась главным 
критерием истинности. Так как сопоставление содержания китайских оригинальных 
текстов и их толкования в средневековой Японии не проводились, а к указанным текстам 
каждый из ученых кланов писал свои комментарии и дополнения, то впоследствии каждый 
из кланов засекречивал эти материалы. Знание ученики получали изустно, от Учителя – 
представителя ученого клана, в то время как оригинальные тексты можно было только 
прочесть, не всегда полностью поняв их содержание. Отсюда полное доверие японцев к 
устной информации, полученной от Учителя [9]. 

В менталитете японцев также лежит такая культурная ценность как постоянное 
самосовершенствование. Сегодня в рамках этой концепции организуются краткосрочные 
курсы, лектории, семинары для людей самого разного возраста и создаются разного рода 
учебные программы [6]. Многовариантность форм такого образования подстраивается под 
изменяющиеся социально - экономические условия в стране. Так, государственные 
служащие после поступления на работу обязаны продолжать совершенствовать свои 
знания. Ежегодно примерно каждый восьмой - девятый проходит курсы повышения 
квалификации, а также регулярно проходит зарубежные стажировки сроком на 2 года или 6 
месяцев [11]. 

Как и прежде, в современном японском обществе образование определяет социальный 
статус человека. Пройденный курс обучения означает принадлежность к определенной 
социальной группе. Это аналогично принадлежности к какому - либо общественному 
классу. Уже отдавая ребенка в детский сад, родители думают о его будущем, фактически 
решают его судьбу, поскольку то, какое учебное заведение окончил японец, играет 
большую роль во всей его дальнейшей жизни [10]. 

Таким образом, современная система образования в Японии несет в себе характеристики, 
сложившиеся еще в средневековом обществе и оказавшие влияние как на содержательную 
сторону образования, так и на методологию, межличностные отношения субъектов в этой 
сфере социальной жизни. 
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Предмет бухгалтерской процедуры – хозяйственная жизнь предприятия. Факты, 
формирующие хозяйственную жизнь любого хозяйствующего субъекта, состоят в 
нахождении источников получения денег и их вложении для получения дохода. Если из 
дохода вычесть расходы, то возникнет финансовый результат (прибыль или убыток). Он 
складывается из потока фактов хозяйственной жизни. Этот поток формирует финансовое 
положение хозяйствующего субъекта.  

Факты хозяйственной жизни – события или действия, которые влияют на исчисление 
финансового результата хозяйствующего субъекта, т.е. предпринимателя, который ведет 
бизнес с целью получения прибыли [2, с.182]. В этот момент возникает вопрос: как же 
рассчитать эту прибыль?  

Чтобы правильно рассчитать прибыль, необходимо: 1) провести инвентаризацию; 2) 
составить вступительный баланс; 3) зарегистрировать факты хозяйственной жизни; 4) 
заполнить Главную книгу; 5) составить заключительный баланс.  

Перейдем к рассмотрению каждого этапа в отдельности. 
1) Проведение инвентаризации. Все действия, которые связаны с началом хозяйственной 

деятельности, предполагают проведение инвентаризации, к которой необходимо регулярно 
прибегать в ходе хозяйственной деятельности.  

Инвентаризация – действия по описи тех ценностей, которые находятся во владении и 
(или) собственности предприятия [3, с.53]. Полная инвентаризационная опись включает те 
средства, которыми располагает предприятие, а также все, что должны ему и что должно 
оно физическим и юридическим лицам, с которыми у предприятия имеются хозяйственные 
отношения. В перечень входят: здания, оборудование, задолженность предприятия 
поставщикам за полученное, но еще не оплаченное сырье, материалы, задолженность по 
заработной плате, готовая продукция и др.  

2) Составление вступительного баланса. Данные инвентаризации позволяют построить 
вступительный баланс. Бухгалтеры предпочитают всю величину зарегистрированного 
уставного капитала помещать в активе баланса как задолженность учредителей перед вновь 
созданной фирмой, так как сам факт регистрации предприятий приводит к возникновению 
имущества в виде долгов (дебиторской задолженности) учредителей перед возникшей 
фирмой. Баланс фирмы должен составляться каждый отчетный период.  

3) Регистрация фактов хозяйственной жизни. В течение отчетного периода (в 
промежутке времени между датами составления балансов) данные о фактах хозяйственной 
жизни группируются и фиксируются в бухгалтерских регистрах. Они составляют 
определенную систему, группировочным признаком которой служат счета бухгалтерского 
учета [2, с.198].  

Счет бухгалтерского учета – это отражение какого - либо элемента бухгалтерского 
баланса. Каждый факт хозяйственной жизни изменяет содержание как минимум двух 
статей баланса. 

Существует три группы фактов хозяйственной жизни: капитализация, декапитализация и 
рекапитализация. Применительно к бухгалтерскому балансу можно дать следующие 
трактовки этим фактам хозяйственной жизни.  

Капитализация – факты хозяйственной жизни, отражение которых в бухгалтерском 
учете приводит к росту итогов баланса. 
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Декапитализация – факты хозяйственной жизни, отражение которых в бухгалтерском 
учете приводит к уменьшению итога баланса.  

Рекапитализация – факты хозяйственной жизни, отражение которых в бухгалтерском 
учете меняет структуру актива и (или) пассива, не изменяя при этом итога баланса [1, 
с.310].  

Согласно правилу двойной записи каждый факт хозяйственной жизни должен быть 
отражен дважды в одинаковой сумме: по дебету одного и кредиту другого счета. Эти 
записи следует выполнять в Журнале регистрации операций. В этом Журнале в 
хронологической последовательности делаются записи о тех операциях, которые отражают 
факты хозяйственной жизни [1, с.312].  

4) Заполнение Главной книги. Вся совокупность счетов образует Главную книгу, ее 
состав задан набором используемых счетов. Все зарегистрированные в виде операций 
факты хозяйственной жизни должны в равной сумме получить отражение по дебету одного 
и кредиту другого счета.  

5) Составление заключительного баланса. Заканчивается бухгалтерская процедура 
составлением баланса путем систематической записи, иными словами, по видам средств и 
их источников. По окончании отчетного периода счета Главной книги подытоживаются, и 
по каждому счету выводится сальдо. Итоги счетов Главной книги обобщаются в балансе. 

Итак, можно сделать вывод, что основная бухгалтерская процедура – это модель 
технологии обработки данных, которые представлены в первичных документах, 
фиксирующих факты хозяйственной жизни. Заканчивается она принятием решений, на 
которые и был нацелен в своей работе бухгалтер, реализуя процедуру бухгалтерского учета. 
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Форма организации малого бизнеса - индивидуальный предприниматель. Это 
физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
Важный признак - по обязательствам, связанным с предпринимательством, 
индивидуальный предприниматель отвечает на общих основаниях, т.е. всем 
принадлежащим ему имуществом. Часто малый бизнес организован в форме 
производственного или отраслевого кооператива. Его учредители несут субсидиарную 
ответственность за деятельность и имущество кооператива. Последнее образовано путем 
внесения вкладов (паев) участников.[2, c. 24] 

В экономической литературе средний бизнес не выделяется как самостоятельная 
единица экономических отношений. Полностью отсутствуют признаки, по которым 
предприятие можно отнести к объекту среднего бизнеса, а также, чем конкретно средний 
бизнес отличается от малого и крупного. При высокой значимости среднего бизнеса для 
экономики (если валовое производство товаров и услуг страны компаниями крупного 
бизнеса составляет 50 % , а малого - 15 % , то на валовое производство предприятиями 
среднего бизнеса приходится 1 / 3 часть всех товаров и услуг) отсутствие исследований, 
посвященных только среднему бизнесу, - проблема, требующая разработки. 

Компании среднего бизнеса являются как бы негласным посредником между 
предприятиями крупного и малого бизнеса. До сих пор, в отличие от предприятий малого 
бизнеса, компании крупного и среднего бизнеса не обладают правовым статусом. Средний 
бизнес находится посредине между крупным и малым, и является их промежуточной 
прослойкой. Предприятия среднего бизнеса выступают «связными» крупных и малых 
предприятий, и государства и малых предприятий. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого предпринимательства 
(Басарева В.Г., Кузеванова А. Л.), можно указать на следующие функции малого и среднего 
бизнеса:[1,2] 

увеличение числа собственников, а значит, формирование среднего класса - гаранта 
политической стабильности в демократическом обществе; 

 - рост доли экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан и 
сглаживает диспропорции в благосостоянии социальных групп; 

 - отбор наиболее энергичных индивидов, для которых малый бизнес становится 
начальным этапом самореализации; 

 - создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, 
особенно в сфере обслуживания; 

 - разработка и внедрение технологических, технических и организационных новшеств 
(стремясь выжить в конкурентной борьбе, малые формы чаще склонны идти на риск и 
осуществлять новые проекты); 

 - снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске более трудоемкой 
продукции, быстрая окупаемость вложений; 

Кроме того, собственники малых предприятий более склонны к сбережениям и 
инвестированию, у них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении успеха, 
что положительно сказывается в целом на деятельности предприятия. Сектор малого 
предпринимательства образует самую разветвленную сеть предприятий, действующих в 
основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым потребителем 
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товаров и услуг. В совокупности с небольшими размерами малых предприятий, их 
технологической, производственной и управленческой гибкостью это позволяет чутко и 
своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Малому и среднему бизнесу присущи определенные недостатки: более высок уровень 
риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке; высокая зависимость 
от крупных компаний; слабая компетентность руководителей; повышенная 
чувствительность к изменениям условий хозяйствования; трудности в заимствовании 
дополнительных финансовых средств и получении кредитов и др 

Таким образом, малый и средний бизнес представляет собой особую модель бизнеса, 
ограниченную такими условиями, как численность занятых, размеры капитала, масштаб 
производства. Функционирование предприятия малого бизнеса на локальном рынке, 
быстрое реагирование на изменение конъюнктуры этого рынка, активное взаимодействие с 
потребителем, узкая специализация производства, низкая капиталоемкость бизнеса - 
данные преимущества повышают устойчивость на внутреннем рынке. Однако быстрое 
реагирование малых и средних предприятий на изменения условий функционирования 
делает его, с одной стороны, более мобильным и приспосабливаемым, с другой - 
зависимым от конъюнктуры рынка, динамики внешних социально - экономических и 
политических условий. Небольшой капитал сужает рамки производства, ограничивает 
возможность привлечения дополнительных научно - технических, финансовых, 
производственных, трудовых ресурсов. 
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Abstract: the article provides a brief overview of the directions of realization of strategy of 
import substitution products for domestic enterprises. Analyzes the basic state program and 
reviewed the types of support to parties of import substitution from the authorities. 

Key words: import substitution, food security, industry, and investment projects. 
 
Проблемы с поставками компонентов появились задолго до того, как Запад пошел на 

Россию с санкционной войной в связи с событиями на Украине. Просто Россия стала 
нервировать Запад, когда начала выбираться из технологической ямы, перестала 
соответствовать статусу стран третьего мира по части инноваций. В 2008 году была 
принята федеральная целевая программа «Разработка, восстановление и организация 
производства стратегических дефицитных и импортозамещающих материалов и 
малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники». В 2014 году 
программа была скорректирована, ее окончание запланировано на 2020 год.[6] 

Два года назад в программе были указаны 206 позиций по импортируемому сырью и 
комплектующим. Из них отечественные аналоги существовали лишь по 58 позициям. 
Затраты на то, чтобы наладить производство аналогов украинских компонентов, 
запланированы на уровне 9 млрд. рублей. Дороже выйдет производство собственной 
радиационно - стойкой электроники, импорт которой регулирует Вашингтон. Эта часть 
программы обойдется в 20,5 млрд. рублей. Необходимо сказать, что прекращение поставок 
американских чипов для космической отрасли не является катастрофическим. Помимо 
собственных разработок в этой области, налаживаются партнерские отношения с Китаем и 
Южной Кореей. Программа импортозамещения уже начала приносить реальные плоды. 
Критические позиции сокращаются. На прошлой неделе было объявлено об окончании 
строительства в Нижегородской области завода по производству гидразина - ракетного 
топлива. Производными этого вещества являются гептил, он используется в маршевых 
двигателях, и амидол, применяющийся в разгонных блоках. 

Для России реальное импортозамещение (не промсборка из иностранных составляющих) 
– хороший шанс реализовать - таки диверсификацию экономики, покончить с нефтегазовой 
зависимостью и перейти к производству технологичной продукции с высокой добавленной 
стоимостью.  

Вопросом продовольственной безопасности власти озадачились еще в 2012 году. Одна 
из целей «Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020» [2] – 
импортозамещение. В остальных отраслях процесс запустило введение западных санкций. 

В 2015 году импортозамещение стартовало в важнейших сферах реального сектора. 
Работа ведется одновременно по двум направлением: стимулирование национальной 
промышленности и ограничивающе - запретительные меры по ввозу. Вносит свой вклад и 
девальвация рубля, естественным образом смещая фокус компаний на закупку 
отечественной продукции. 

 
Таблица 1 

Политика по сокращению импорта в документах 
Отрасль Документ / мероприятие Задачи и сроки 

Сельское 
хозяйство 

Госпрограмма развития с / х на 
2013–2020 (пост. правительства 
№717от 14.07.12, разработка 
Минсельхоза). 
Запрет на ввоз сельхозпродукции до 

До 2020 г. увеличить вес 
российских продтоваров в 
общих ресурсах: 
 - мяса – до 91,5 % ; 
 - зерна – до 99,7 % ; 
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06.08.16 (указы президента №560 от 
06.08.14 и №320 от 24.06.15). 
План мероприятий по содействию 
импортозамещению в с / х на 2014–
2015 (распоряжение правительства 
№1948 - р от 02.10.14). 

 - молока – до 90,2 % ; 
 - свекловичного сахара – 
до 93,2 % ; 
 - картофеля – до 98,7 % ; 
 - растительного масла – 
до 87,7 % . 

Промышленность Госпрограмма РФ «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» (пост. 
правительства №328 от 15.04.14, 
разработка Минпромторга). 
Создание фонда развития 
промышленности (распоряжение 
правительства №1651 - р от 
28.08.14). 
Закон «О промышленной политике 
в РФ» №488 - ФЗ от 31.12.14. 
20 отраслевых планов 
импортозамещения (приказы 
Минпромторга от 31.03.15). 
Региональные программы 
содействия импортозамещению 
(разработки правительств субъектов 
РФ). 

До 2020 г.: 
 - снизить долю импорта, 
используемого для 
российского производства 
и потребления; 
 - повысить 
конкурентоспособность 
отечественной продукции; 
 - обеспечить внутренний 
спрос; 
 - увеличить экспорт 
российских товаров. 

 
Сформированная Минпромторгом программа импортозамещения включает в себя 

отраслевые планы по преодолению критической зависимости от импорта [3]: 
 - в промышленности обычных вооружений; 
 - радиоэлектронике, судостроительстве, лесопромышленном комплексе; 
 - производстве дорожно - строительной, коммунальной и наземной аэродромной 

техники, гражданском авиастроении; 
 - станкоинструментальной, легкой, автомобильной, химической, фармацевтической, 

медицинской промышленности; 
 - нефтегазовом, лесном, энергетическом, транспортном, тяжелом и 

сельскохозяйственном машиностроении; 
 - черной и цветной металлургии; 
 - производстве электротехники; 
 - машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности. 
К преодолению зависимости от ввоза подключились и «бюджетообразующие» гиганты. 

Разработали свои программы импортозамещения «Газпром», «Роснефть», «Росатом», 
«Роскосмос» и прочие госкорпорации. Каждая из них сформировала перечень 
оборудования, инструментов, комплектующих и материалов для замены отечественными 
аналогами и зафиксировала желаемую долю локализации к 2020 (2025) году.  
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Участникам импортозамещения власти оказывают финансовую и административную 
поддержку: 

1) Кредитование комплексных инвестиционных проектов: 
Получатель преференций. На господдержку могут претендовать проекты стоимостью 1–

20 млрд. руб., если производственная площадка локализована на территории РФ, а бизнес 
относится к приоритетной отрасли экономики. При этом заемщик обязуется оплатить из 
собственных средств 20 % и более от стоимости проекта. 

Суть преференций. Целевой заем по ставке 9 % . Кредитной / финансовой организации 
затраченные средства компенсирует Банк России. 

Реальные примеры. Займы уже получили: ООО "Русагро - Приморье" на строительство 
свиноводческого комплекса, ООО "ТК ТюменьАгро" на создание тепличного 
плодоовощного комбината, ООО "Мефро уилз Руссиа" на реконструкцию и новое 
производство колес для легковых автомобилей и грузовиков и еще 28 соискателей. 

2) Займы из Фонда развития промышленности: 
Получатель преференций. Рассматриваются проекты по производству 

конкурентоспособной продукции из категории импортозамещающих. Производственные 
активы должны размещаться в России, а заявитель – иметь положительную кредитную 
историю (установлены и другие критерии). 

Суть преференций. Целевой заем в размере 50–700 млн. руб. на срок 4–7 лет по ставке 7 
% годовых. Сумма финансирования не может превышать 30–70 % проектного бюджета 
(зависит от выбранной программы). 

Реальные примеры. Займы получили: ЗАО «Интерскол - Алабуга» для локализации 
профессионального электроинструмента, ООО «Русское море - Аквакультура» на 
строительство комбикормового завода и другие проекты. 

3) Специальные инвестиционные контракты: 
 Получатель преференций. Инвестор, создающий / модернизирующий производство на 

территории РФ по приоритетным отраслям промышленности. Рассматриваются проекты с 
вложениями собственных / привлеченных средств свыше 750 млн. руб. 

Суть преференций. В течение срока контракта действуют льготы: налоговые, по уплате 
арендной платы за пользование госимуществом, ускоренная амортизация оборудования, 
гарантии от ухудшений действующего законодательства. 

Реальные примеры. Система стартовала в октябре 2015, заключенных контрактов пока 
нет. 

Действующие банковские ставки по кредитам для МСБ неподъемны, поэтому 
рассчитывать приходится на льготное финансирование да административные меры 
поддержки импортозамещения. Получить дешевый заем по программе госпомощи 
непросто: процедура длительна, критерии для участников многочисленны, выделенные 
средства скромны. Так, объем Фонда развития промышленности в 2015 году составил 20 
млрд., а к 2018 всего планируется из него распределить до 70 млрд. руб. В масштабах 
страны цифры смешные. 

Таким образом, импортозамещение подразумевает создание новых производств и 
технологий, они создаются за счет собственных и заемных средств инвесторов, которых 
предусматривается до 1,5 триллионов рублей. до 2020 года России будет создано 
производство не менее восьми сотен изделий и товаров, которые помогут снизить влияние 
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западных санкций на российскую экономику. Сейчас в правительстве уже есть 18 
утвержденных Минпромторгом отраслевых планов, которые включают 2059 проектов в 
разных отраслях.  

Кроме того, для иностранных товаров министерство предлагает в сегменте госзакупок 
ввести ряд ограничений. Однако окончательные решения о введении тех или иных мер по 
поддержке отечественных компаний и ограничению импорта будут приниматься «после 
консолидированных решений правительства». 
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПРИ АРЕНДЕ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровой деятельностью является выполнение управомоченным лицом (кадастровый 
инженер) в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221 - ФЗ, работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления кадастрового учёта сведения о таком недвижимом имуществе (кадастровые 
работы) с присвоением кадастрового номера. 



157

Правовую основу регулирования кадастровых отношений составляют Конституция 
Российской Федерации (РФ), Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной 
кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221 - ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты РФ. Кадастровый учёт и ведение государственного кадастра 
недвижимости осуществляются Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии. А именно, в её составе филиалом ФГБУ "Федеральной 
кадастровой палатой" по Республике Башкортостан. Ведение государственного кадастра 
недвижимости осуществляется на основе принципов единства технологии его ведения на 
всей территории РФ, обеспечения общедоступности и непрерывности актуализации 
содержащихся в нем сведений, сопоставимости кадастровых сведений со сведениями, 
содержащимися в других государственных информационных ресурсах. Содержащиеся в 
государственном кадастре недвижимости документы подлежат постоянному хранению; их 
уничтожение и изъятие из них каких - либо частей не допускаются. 

Действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр 
недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование 
такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое 
недвижимое имущество в качестве индивидуально - определенной вещи, или 
подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а также иных 
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221 - ФЗ сведений о 
недвижимом имуществе, называются кадастровым учётом. Согласно лесного кодекса РФ 
от 04.12.2006 N 200 - ФЗ (ред. от 01.05.2016 г.). 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются на основании: 

1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса 
органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае 
предоставления лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду; 
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного участка в 

безвозмездное пользование. 
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 
безвозмездное пользование, гражданам - в аренду, безвозмездное пользование. 

3. Предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

4. К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, 
предусмотренные Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, если иное не 
установлено настоящим Кодексом. 

5. Предоставление лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование юридическим лицам и в безвозмездное пользование гражданам 
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осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом. 
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

 
В свете последних событий на международной арене перед Россией открываются новые 

перспективы в сфере экономического развития. Как никогда актуально привлечение 
иностранного капитала, в частности, представляется эффективным поддержание активного 
сотрудничества с такими странами, как ОАЭ, государством, где функционирует особая 
банковская система, основанная на шариатском праве, требующая соблюдения 
специфических норм и строгого соблюдения запретов религиозного характера. Таким 
образом, в целяхсоздания совместной платформы для дальнейшего сотрудничества между 
РФ и ОАЭ необходимоучитывать вышеперечисленные особенности исламского банкинга и 
их возможности реализации в России. А в силу того, что все экономические отношения 
между государствами осуществляются при непосредственном участии банков, внедрение в 
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российскую банковскую систему некоторых элементов системы исламского банкинга 
неизбежно.  

 Как направление исламский банкинг для отечественной финансовой системы не ново, 
однако особый интерес к нему возник сравнительно недавно. Как для нормативного 
определения, так и для уяснения экономической сущности указанного понятия прежде 
всего необходимо акцентировать внимание на понимании термина «исламский банкинг» в 
науке.  

Исламский банкинг (англ. islamicbanking) - способ ведения банковских дел, который 
согласуется с религиозными правилами ислама.[1]Родиной исламского банкинга считается 
Египет, где MitGhamrBankвозник в 1963 г. В своей сущности это были основанные при 
участии экономиста Ахмада аль Наджара крестьянские кассы взаимопомощи. Практически 
в это же время в Малайзии появился сберегательный фонд для накопления средств на 
паломничество в Мекку. В 1975 году в ОАЭ было образован первый исламский банк 
DubaiIslamicBank. Мировыми центрами исламского банкинга считаются Ближний Восток и 
Малайзия. В Европе такой центр – Лондон. В странах СНГ – Казахстан и Россия. В РФ на 
шариатских принципах основана деятельность казанского финансового дома «Амаль» и 
нижегородского и уфимского отделений нижегородского «Эллипс Банка».[2] 

Для исламского банкинга характерны несвойственные традиционной российской 
банковской системе принципы функционирования. Они включают в себя: 

1)общий запрет на ссудные проценты; 
2) запрет на спекуляцию — использование каких - либо обстоятельств, чьих - либо 

затруднений в своих интересах, своих планах (например, спекуляция на политических 
затруднениях). Однако «западные» финансовые инструменты в изменённой форме (в 
соответствии с законами шариата) используются двумя биржами: NASDAQ Dubai и 
«Дубайским финансовым рынком» (владелец арабская холдинговая компания BorseDubai). 

3) запрет на азартные игры (лотерея и т. п.). 
4) запрет на инвестиции в: производство и потребление алкоголя и табака, проституцию, 

порнографию, колдовство, переработку мяса животных, которые умерли своей смертью, 
крови, свинины, мяса животных которые были забиты не с именем Аллаха.[1] 

Опыт в работе с исламским банкингом имеется у Казахастана. Инструменты исламского 
финансирования используются в Казахстане уже более 10 лет. Однако особый интерес 
Казахского государства к институту исламского банкинга появился на волне финансового 
кризиса 2008 - 2009 годов. Тогда на фоне колебаний и обвалов на мировых рынках 
исламская финансовая система оказалась более устойчивой, чем традиционная западная. 
Активное внедрение системы банкинга по шариату официально стартовало в Казахстане в 
2009 году, когда был принят закон о деятельности исламских банков и организации 
исламского финансирования. В 2011 году принят еще один нормативно - правовой акт, 
разрешающий выпуск государственных исламских ценных бумаг и расширяющий 
перечень эмитентов корпоративных исламских ценных бумаг. Позже правительством 
Республики Казахстан утверждена дорожная карта по развитию исламского 
финансирования.[3] 

На основании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Объединенных Арабских Эмиратов «об открытии Исламского Банка в 
Республике Казахстан» был создан АО «Исламский Банк «AlHilal» - дочерняя организация 
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AlHilalBank PJSC, публичного акционерным общества, учрежденного Указом Эмира Абу - 
Даби № 21 от 18 июня 2007 года в качестве исламского банка, полностью принадлежащим 
Совету по инвестициям Абу - Даби (ADIC). 

АО «Исламский Банк «AlHilal» стал первым Исламским банком, на территории 
Республики Казахстан и СНГ. Он имеет 2 филиала в г. Астана и в г.Шымкент с головным 
офисом в г.Алматы, предлагая широкий спектр банковских продуктов, соответствующих 
правилам и принципам Шариата для розничных и корпоративных клиентов.[4] 

Основными направлениями функционирования исламского банкинга в 
Казахстанеявляются предоставление средств на закупку сельхозтехники, нефтяного 
бурового оборудования для предприятий частного сектора, особенно успешно используют 
исламские финансы казахстанские банки, связавшие себя с Ближним Востоком 
кредитными линиями.  

Мировой рынок финансовых услуг, соответствующих предписаниям Корана и нормам 
шариата, за последнее десятилетие вырос втрое. При этом, по оценкам рейтингового 
агентства Standard&Poor’s, он обладает семикратным потенциалом развития.[5] 

Что касается возможностей реализации исламского банкинга в России, то центр 
компетенции исламского бизнеса и финансов являетсяФонд развития исламского бизнеса и 
финансов (IBFD Fund). Им ведется работа в таких сферах, как укрепление экономических и 
финансовых отношений между Россией и странами Юго - Восточной Азии и Ближнего 
Востока, сотрудничество с международными, региональными и национальными 
организациями, исследовательскими и образовательными институтами и участниками 
рынка по экспертной поддержке проектов в области развития исламского бизнеса и 
финансов на территории Российской Федерации и стран СНГ, внедрение механизмов 
функционирования исламских финансовых институтов, организация и проведение ведущих 
международных экономических событий и мероприятий с участием Российской 
Федерации и стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), исламским 
ценным бумагам «сукук», разработки образовательных программ и организации обучения с 
целью повышения уровня финансовой грамотности по вопросам исламского банкинга, 
исламского страхования, исламских финансовых рынков и финансовых инструментов.[6] 

15 марта 2016 годаIBFD Fund совместно с ведущим международным организатором 
мероприятий в области исламской финансовой индустрии – REDmoneyEvents – организует 
в Москве крупнейший международный форум по исламским финансам – IFN CIS 
&RussiaForum. 

Форум будет посвящен вопросам, касающимся расширения финансовых возможностей в 
России и странах СНГ, развития ключевых секторов экономики России и стран СНГ с 
помощью Исламских Финансов, процесса структурирования сукук и его реализации в 
текущих условиях регулирования и налогообложения, перспектив исламских инструментов 
управления активами и привлечения иностранных инвестиций. [7] 

Готовность России внедрить в свою банковскую систему исламские финансы отражает и 
тот факт, что в Государственную Думу был внесён законопроект, устраняющий 
законодательные препятствия для совершения лизинговых сделок в соответствии с 
нормами исламского финансирования. А именно в законе «О финансовой аренде 
(лизинге)» была переписана часть, посвященная разграничению по времени сделок по 
поводу аренды и купли - продажи одного имущества в соответствии с нормами шариата. 
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Также подготовленный законопроект предусматривает возможность по соглашению 
сторон не применять штрафы за просрочку лизинговых платежей. [6] 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что на текущий момент Россия имеет огромные 
шансывоспользоватьсявсеми преимуществами включения в собственную банковскую 
систему исламского банкинга. Во - первых, интерес такого внедрения является 
двусторонним и взаимовыгодным: многоконфессионное Российское государство – это 
благодатная почва для успешного функционирования исламского банкинга что являлось 
мечтой не одного поколения мусульман России, исламские инвесторы же смогут 
контролировать эффективность использования своих средств, минуя коррупцию и прочие 
негативные явления. Во - вторых, именно на данный момент Россия обладает наибольшей 
конкурентоспособностью среди государств, способных поддержать развитие указанной 
сферы:например, Китай, в силу экономических и религиозных убеждений, пока не 
рассматривает перспективы сотрудничества с Востоком. Кроме того, специфические 
финансовые услуги, в том числе, кредит в исламском банке, способны простимулировать 
приток средств в государственный бюджет, Россия получает возможность финансирования 
со стороны нового партнера, что немаловажно в ситуации, которая имеет место сегодня. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ  
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема привлечения инвестиций в особые 
экономические зоны в России. Проанализирована динамика абсолютных и относительных 
показателей функционирования особых экономических зон в Российской Федерации. 
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Проведен анализ особенностей развития особых экономических зон и степени их влияния 
на повышение инвестиционной привлекательности региона и государства в целом. 
Ключевые слова: особые экономические зоны, инвестиции, инвестиционная 

привлекательность, мировая экономика. 
 
Не смотря на то, что в мире объем прямых иностранных инвестиций в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом увеличился на 36 % и составил 1,7 трлн долларов, в России этот 
показатель сократился на 92 % [6]. Данное снижение связано с санкциями, в особенности с 
ограничениями на финансовых рынках, снижением цен на сырьевые товары, обесцениваем 
рубля, а также политическими конфликтами.  

Одним из приоритетных направлений финансово - экономической политики Российской 
Федерации является выход страны из сложившегося кризисного положения. Развитие 
особых экономических зон (далее – ОЭЗ) с учетом экономического, природного и 
социального потенциала регионов является одним из инструментов активизации бизнеса, 
привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности России как мирового 
игрока.  

История ОЭЗ началась еще в СССР в 1980х годах, когда были созданы Международная 
ассоциации развития СЭЗ и Консультативный совет по СЭЗ при Антимонопольном 
комитете, а позже открыты 11 СЭЗ в крупных экономических и транспортных центрах с 
целью активизации внешнеэкономической деятельности. После распада СССР, а также 
смены политического и экономического устройства страны СЭЗ претерпевали изменения в 
налоговом, таможенном, банковском регулировании. Вследствие чего обострились случаи 
несоответствия законодательству Российской Федерации со стороны СЭЗ, получил 
развитие теневой бизнес, повысился уровень криминогенной обстановки [1]. Анализ 
совершенных ошибок в регулировании СЭЗ и изменение подхода привели к 
формированию ОЭЗ, которые были утверждены в 2005 году Федеральным законом № 116 - 
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

Таким образом, особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, 
которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует 
особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 
применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Регулирование ОЭЗ находилось в ведомстве Федерального агентства по управлению 
ОЭЗ, однако с октября 2009 года контроль над деятельностью резидентов деятельностью 
обеспечивает Минэкономразвития России, а управление осуществляют исполнительные 
органы субъекта РФ и представители резидентов ОЭЗ. 

Законодательство в отношении ОЭЗ активно изменяется в целях пресечения 
существовавшего злоупотребления, когда органы местного самоуправления незаконно 
предоставляли налоговые и иные льготы, а организации использовали их для снижения 
издержек. Таким образом, ОЭЗ служит образцом усовершенствованной финансовой, 
экономической, административной политики, которая в будущем может быть удачно 
перенесена на всю страну. 

Главным преимуществом для потенциальных инвесторов ОЭЗ является государственно - 
частное партнерство в области создания инженерной инфраструктуры. Другой позитивный 
фактор заключается в дружественном администрировании и снижении входных барьеров. 
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Режим свободной таможенной зоны является стимулом для импорта 
высокотехнологичного оборудования и экспорта произведенных товаров. Комплекс 
налоговых льгот в определенной ОЭЗ часто индивидуален и зависит от с реализуемых 
проектов. Например, для большинства ОЭЗ налог на землю и налог на имущество равны 0 
% , но НДС только для портовых ОЭЗ равен 0 % [5].  

На данный момент в России функционируют 28 ОЭЗ, из них 6 ОЭЗ промышленно - 
производственного типа (в Республике Татарстан, Липецкой, Самарской, Свердловской, 
Псковской и Калужской областях); 5 технико - внедренческих ОЭЗ (в г. Москве, г. Санкт - 
Петербурге, г. Томске, в Московской области, Республике Татарстан); 14 туристско - 
рекреационных ОЭЗ (туристический кластер из 9 ОЭЗ, а также ОЭЗ ТРТ в Алтайском крае, 
Республике Алтай, Республике Бурятия, Иркутской области и Приморском крае); 3 
портовых ОЭЗ (в Ульяновской и Мурманской областях, Хабаровском крае). [3] 

При оценке эффективности деятельности ОЭЗ используется определенный комплекс 
показателей, так как анализ только одного показателя недостаточен. Например, большой 
объем привлеченных инвестиций на один бюджетный рубль может быть вызван 
привлечением одного крупного резидента или низкими затратами бюджетных средств. 
Однако это не свидетельствует о том, что в ОЭЗ существуют привлекательные условия для 
инвесторов и создана благоприятная инженерная инфраструктура. 

Минэкономразвития РФ каждый год производит оценку каждой ОЭЗ по пяти блокам 
показателей: эффективность ОЭЗ в целом и ее управляющей компании, деятельность ее 
резидентов, эффективность государственных вложений в развитие ОЭЗ, влияние на 
социально - экономическое развитие региона. Таким образом, Минэкономразвития 
составляет рейтинг по итогам оценки зон по 5 - балльной шкале. 

Российские ОЭЗ также принимают участие в международных рейтингах. FDI Intelligence 
(подразделение Financial Times, которое специализируется на инвестициях) составляет 
международный рэнкинг ОЭЗ в четырех регионах мира в зависимости от 
привлекательности условий для инвесторов.  

В 2014 году FDI оценили 45 зон в двух номинациях: «Лучшие условия для крупных 
компаний» и «Лучшие условия для малого и среднего бизнеса». Лучшая в мире ОЭЗ для 
крупных компаний, а также лучшая в мире ОЭЗ для малого и среднего бизнеса 
располагаются в Дубай, ОАЭ. Российская ОЭЗ «Липецк» была признана лучшей ОЭЗ для 
крупных компаний в Европе, так как сумела привлечь такие компании как Yokohama, 
Lanxess, PPG, имеет выход на две крупнейшие автомагистрали и продолжает активно 
развиваться. Другая российская ОЭЗ «Алабуга» была удостоена «почетного упоминания». 
[2] 

В рейтинге Минэкономразвития на 2014 год наиболее эффективными с начала 
функционирования ОЭЗ находятся в Липецкой области с оценкой в 4,9 балла из 5, в 
Московской области - 4,7 балла, в г. Москве и в г. Санкт - Петербурге - по 4,6 балла, в 
Республике Татарстан - 4,4 балла, в г. Томске - 4,3 балла и в Самарской области - 4,1 балла. 
За 2014 год выполнение показателей функционирования ОЭЗ является условно - 
эффективным - 2,8 балла из 5. Именно в Липецкой и Московской областях, а также в 
г.Москве и г.Санкт - Петербург в 2014 году вырос общий объем инвестиций, 
осуществляемых резидентами, а также количество рабочих мест, созданных резидентами.  
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В итоге, по состоянию на 31 декабря 2014 г. на территориях ОЭЗ зарегистрировано: 375 
резидентов (из них в 2014 году - 64 новых резидента, что превысило План развития на 25 % 
), а также 65 резидентов с участием иностранных инвесторов (из них в 2014 году – 7 
резидентов).  

На 31 декабря 2014 г. на территориях ОЭЗ резидентами ОЭЗ создано 13 608 рабочих 
мест, в том числе за 2014 год 3 377 рабочих мест (118 % от планов развития), осуществлено 
инвестиций на сумму 142 344 млн. рублей, в том числе за 2014 год – 49 090 млн. рублей (95 
% от плана). 

Объем выручки от продажи за вычетом НДС и акцизов за 2014 год составил 53 447 млн. 
рублей (64 % от планов развития), а с начала функционирования ОЭЗ – 148 326 млн. 
рублей.  

Объем средств бюджетов, направленных на финансирование создания инфраструктуры 
за 2014 год составил 28 306 млн. рублей (60 % от плана). Объем налогов, уплаченных 
резидентами ОЭЗ в бюджеты, с начала функционирования ОЭЗ составил 14 703 млн. 
рублей, в том числе за 2014 год – 3 938 млн. рублей (88 % от плановых показателей), а 
объем уплаченных резидентами таможенных платежей - 4 668 млн. рублей. 

За 2014 год на территориях ОЭЗ построены и введены в эксплуатацию 75 объектов 
инженерной инфраструктуры (64 % от плановых значений). [4] 

Рост уровня благосостояния резидентов ОЭЗ придает импульс развития регионам и 
депрессивным территориям, позволяя повысить уровень социально - экономического 
развития конкретного региона за счет привлечения инвестиций, создания новых рабочих 
мест и инфраструктуры. Кроме того, присутствие ОЭЗ в регионе повышает научно - 
технический уровень путем применения инновационных технологий производства и 
современных методов менеджмента.  

Усиление международной конкуренции привело к отставанию российских компаний на 
мировых рынках и угрозе на национальных рынках. ОЭЗ не могут быть универсальным 
методом решения проблем, существующих в экономике России, однако в значительной 
мере улучшают интеграцию России в мировую экономику, хоть и в определенных рамках – 
особенной инвестиционной, налоговой, промышленной и таможенной политиках.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
Вознаграждение за труд является одним из основных социально - экономических 

факторов, определяющих жизнь современного общества. Высокие доходы населения 
оказывают положительное влияние на национальную экономику, являясь залогом 
устойчивого потребительского спроса. 

Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест в учетно - 
аналитической системе любого предприятия. Именно оплата труда служит основным, а 
зачастую и единственным, источником дохода рабочих и служащих, она используется как 
важнейший экономический рычаг управления экономикой, неуклонного осуществления 
мер по защите социальной справедливости [2]. 

В тесной связи с заработной платой находятся социальные отчисления, которые 
начисляются с заработной платы и распределяются за счет средств, образуемых в 
государственных внебюджетных фондах. 

Также очень важны условия труда, качественные характеристики которых зависят от 
работодателя. Для этого периодически предприятие должно проводить специальную 
оценку условий труда [6].  

Рыночная система хозяйствования, которая в национальной экономике пришла на смену 
административно - командной системе, функционирующей в Советском Союзе, 
кардинально изменила применяемые подходы в области оплаты труда, социальной 
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поддержки и защиты работников. Большинство государственных функций перешло в 
область компетенции экономических субъектов, которые, на основе разработанной 
законодательной базы, самостоятельно устанавливают системы и размер материального 
вознаграждения за труд, а также применяют различные методы стимулирования его 
результатов [4].  

Существенно возросла роль организации бухгалтерского учета труда и заработной 
платы, который должен обеспечить оперативный контроль объемов и качества труда, 
использования средств, включаемых в фонд заработной платы и выплат социального 
характера. 

Заработная плата представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества, и условий выполняемой 
работы.  

Методика исчисления заработной платы работникам всех категорий учитывает 
особенности различных форм и систем заработной платы. Формы и системы заработной 
платы – это способ установления зависимости между количеством и качеством труда, то 
есть между мерой труда и его оплатой. Для этого используются различные показатели, 
отражающие результаты труда и фактически отработанное время. Другими словами, форма 
оплаты труда устанавливает, как оценивается труд при его оплате: по конкретной 
продукции, по затраченному времени или по индивидуальным или коллективным 
результатам деятельности [7]. 

Учёт оплаты труда на предприятии начинается с документов, которые являются 
основанием для начисления заработной платы. Нормативно - правовая база по учёту 
зарплаты содержит ряд унифицированных форм первичных документов. 

Так, организация учёта зарплаты начинается с первичной документации по оплате труда 
– штатного расписания, трудовых договоров, приказов о приёме на работу, нарядов, книг 
учёта выработки, табелей учёта рабочего времени, приказов о поощрениях и т.д. 

С зарплаты сотрудников уплачиваются следующие налоги и взносы: 
 - НДФЛ по ставке 13 % ; 
 - взносы в ФФОМС 5,1 % от базы для начисления взносов; 
 - взносы в ФСС в диапазоне от 2,9 % до 0 % от базы для начисления взносов; 
 - взносы в ПФР на страховую часть по ставке 22 % от размера начисленной зарплаты [3]. 
Бухгалтерский учёт заработной платы связан с заполнением на каждого работника 

отдельного лицевого счёта. В течение года на счёте отражаются все виды произведенных 
начислений и удержаний. Такой учёт начисления заработной платы и удержаний позволяет 
определить средний заработок для выплат отпускных, больничных и т.д. Новый лицевой 
счёт на работника открывается ежегодно. 

Порядок учёта заработной платы обязывает вести табель учёта рабочего времени и 
расчёта зарплаты или табель учёта рабочего времени. На основании этих документов 
рассчитывается зарплата и составляется соответствующая статистическая отчётность. 

Операции по учёту зарплаты отражаются на счёте 70. По кредиту счета отражаются все 
начисленные зарплаты, отпускные по временной нетрудоспособности, премии и т. д., по 
дебету – удержания из начисленной суммы; выплата начисленных видов оплаты труда за 
минусом удержаний; депонированная заработная плата. Кредитовое сальдо счета 70 
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показывает задолженность организации перед работниками по начислению не выданной 
заработной платы. 

При начислении заработной платы делается следующая проводка: дебет счета 20 (08, 10, 
23, 25, 26, 44), кредит счета 70. 

Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых на каждого работника. К 
документам аналитического учета относятся: налоговая карточка учета совокупного дохода 
физического лица, расчетные, расчетно - платежные и платежные ведомости. 

После того как произведены расчёт и учёт начисленной зарплаты, необходимо 
произвести удержания. Основной пункт здесь – это налог на доходы физических лиц по 
ставке 13 % . Расчёты могут производиться в расчётно - платёжной ведомости, по которой 
будет идти также учёт выдачи зарплаты. Можно использовать отдельно расчётную 
ведомость и отдельно платёжную. 

Удержание налога на доходы физических лиц (НДФЛ) осуществляется в соответствии с 
главой 23 Налогового кодекса РФ. В законодательстве по налогообложению физических 
лиц налоговые льготы представлены в виде: доходов, освобождаемых от обложения 
налогом; налоговых вычетов; зачета налога [1]. 

Налоговые вычеты предоставляются только доходам, при налогообложении которых 
применяется ставка 13 % . В их число входят стандартные, социальные, имущественные и 
профессиональные налоговые вычеты. 

К числу социальных налоговых вычетов относятся благотворительные расходы, 
образовательные расходы, медицинские расходы. 

К имущественным налоговым вычетам относятся вычеты к доходам от продажи 
имущества и вычеты в связи с новым строительством или приобретением жилого дома или 
квартиры. 

Профессиональные налоговые вычеты применяются к доходам, полученным в связи с 
осуществлением профессиональной деятельности налогоплательщика, в размере 
фактически произведенных им расходов либо в пределах установленных нормативов. 

Начисление НДФЛ ведется на счете 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ». При этом будет 
произведена следующая запись: дебет счета 70 и кредит счета 68. Это довольно сложная 
работа, так как следует учесть много особенностей, например порядок удержания НДФЛ 
при лечении работника [5].  

Расчёт больничных листов в связи с заболеванием или травмой, а также отпускных 
производится исходя из среднего заработка сотрудника. При учёте больничных и 
отпускных важно соблюдать законодательно установленные сроки. Пособие по временной 
нетрудоспособности должно быть начислено в течение десяти календарных дней с момента 
поступления больничного в бухгалтерию. Отпускные должны быть начислены и 
выплачены не позже чем за три дня до начала отпуска [8]. 

Руководство предприятия вправе требовать от работников возмещения причиненного 
ущерба при совершении ими противоправных действий, в результате которых произошел 
ущерб. Различают полную и ограниченную материальную ответственность. Полная 
материальная ответственность вменяется в обязанности работника, по вине которого 
причинен ущерб, возместить его полностью независимо от размера. При ограничении 
материальной ответственности работник возмещает причиненный ущерб в заранее 
установленном пределе – в размере действительных потерь, но не выше установленных 
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законом. Размер причиненного организации ущерба определяется по фактическим потерям 
на основании данных бухгалтерского учета. 

Таким образом, порядок учета начисления заработной платы, удержания НДФЛ и 
начислений с нее во внебюджетные государственные фонды является сложным участком 
учетно - аналитической работы предприятия, который требует постоянного контроля и 
мониторинга постоянно изменяющейся нормативно - правовой базы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гудкова О.В., Дворецкая Ю.А., Ермакова Л.В. Оптимизация налоговой нагрузки 
торговой организации / В сборнике: Наука и образование в социокультурном пространстве 
современного общества. Сборник научных трудов по материалам Международной научно - 
практической конференции. В 3 - х частях. – Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2016. – С. 
58 - 66.  

2. Дворецкая Ю. А., Мельгуй А. Э., Ковалева Н. Н. Расчеты с персоналом по оплате 
труда: современные подходы и тенденции // Вестник Брянского государственного 
университета – 2015. – №2. – С. 331–335. 

3. Кузнецова О.Н. Минимизация налогов и обязательных страховых взносов для 
субъектов малого бизнеса // Вестник Брянского государственного университета. - 2011. - № 
3. - С. 283 - 285. 

4. Кузнецова О.Н. Новая модель учета вознаграждений работникам предприятия // В 
мире научных открытий. – 2013. - №4.1(40). – С. 260 - 270. 

5. Мельгуй А. Э. Лечение работника: как исчислить налог на доходы физических лиц // 
Главбух. – 2001. - №9. – С. 20 - 25.  

6. Мельгуй А.Э., Ковалева Н.Н., Дворецкая Ю.А. Порядок проведения и организация 
учета специальной оценки условий труда // Вестник Брянского государственного 
университета. – 2015. - №2. – С. 354 - 360.  

7. Мельгуй А.Э., Дворецкая Ю.А. Вознаграждения работникам: новая категория в 
российском бухгалтерском учете // Вестник Брянского государственного университета. – 
2012. - №3 (2). – С. 289 - 293.  

8. Хоружий Л.И., Дедова О.В., Катков Ю.Н. Учетно - аналитическое обеспечение и 
налогообложение заработной платы в современных условиях хозяйствования // Бухучет в 
сельском хозяйстве. – 2015. - №5 - 6. – с. 56 - 69. 

© Д. С. Фроликова, Л.В. Свительская, 2016 
 
 
 
УДК 338 

А.Г. Хадыева 
Бакалавр, магистрант  

ИНЭК,УГАТУ 
Г. Уфа, Российская Федерация  

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КРУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Определена сущность управления рисками как одного из основных 

направлений деятельности менеджеров. Рассмотрены основные составляющие системы 
управления финансовым риском крупной организации. 



169

Ключевые слова: финансовый риск, крупная организация, предприятие. 
Стабилизация финансового состояния крупных организаций требует формирования 

действенного механизма контроля финансовых рисков в условиях неустойчивой 
экономической ситуации. Финансовые риски - основной вид риска на предприятии, 
поскольку ставит под сомнение эффективность его деятельности, снижает финансовые 
результаты и финансовую стабильность предприятия. 

Обобщение изученного материала свидетельствует, что деятельность крупных 
организаций происходит, как говорят «по течению», реагируя только на явные сильные 
угрозы проявления финансового риска, в момент их наибольшего влияния на предприятие. 
Это сокращает срок реагирования, качество принятия мер по уменьшению влияния рисков. 
Поэтому остается необходимость дальнейшего обоснования специфики управления 
финансовыми рисками крупных организаций в современных условиях рыночной 
экономики. Одним из таких направлений является использованием теории «сильных и 
слабых сигналов». 

Цель работы - определение основных составляющих управления рисками на крупных 
организациях и предложение методики обратного реагирования в зависимости от степени 
информационного обеспечения. 

Управление системой финансовых рисков - условие экономической безопасности 
крупного предприятия, которое предусматривает совокупность методов по определению, 
изучению, нейтрализацию рисков и контроль за эффективностью принятых финансовых 
решений [2, С. 16]. В управлении финансовыми рисками крупных организаций можно 
выделить следующие функции: 

1. Информационная - постоянное информирование управленческих субъектов о 
финансовом состоянии предприятия и окружающей среды; о реальных и потенциальных 
угрозах. 

2. Предупредительная - использование комплекса мер, направленных на 
предупреждение необоснованного увеличения финансовых затрат и ухудшение 
финансового состояния организации. 

3. Стратегическая - разработка и использование научных основ прогнозирования 
развития финансовых угроз предприятия в будущем периоде (методика сильных и слабых 
сигналов). 

4. Регулирующая - предполагает усиление взаимосвязи менеджмента организации 
производства продукции и финансового управления: контроль за количеством и 
целесообразностью использования ресурсов организации. 

5. Защитная - обеспечение внутренней и внешней финансовой безопасности крупного 
предприятия. 

6. Контролирующая - контроль качества принимаемых решений о минимизации рисков, 
выбора финансовых методов и рычагов влияния в конкретной ситуации с целью защиты 
экономической безопасности крупной организации. 

Система управления финансовыми рисками крупных предприятий невозможна без 
согласованного использования каждой функции. Их совокупность в состоянии обеспечить 
стабильность в системе управления финансовыми ресурсами. 

Финансовые риски в зависимости от сферы формирования можно разделить на 
внутренние и внешние. К внутренним финансовым рискам относятся риски, связанные с 
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различными направлениями деятельности предприятия, которые могут повлиять на 
величину чистого денежного потока, уровень устойчивости и платежеспособности крупной 
организации [4, С. 63]. 

Преобладающими внутренними факторами возникновения финансовых рисков является: 
 отсутствие достаточного размера собственного капитала и формирования 

неоптимальной структуры источников финансирования; 
 не достаточное количество собственных оборотных средств и ухудшение 

маневренности оборотных активов; 
 нерациональное размещение привлеченных средств в активах; 
 неоптимальное соотношение между оборотными средствами и основными 

средствами; 
 неэффективное ведение хозяйственной деятельности, использования земли и активов 

и т.п. 
 Владение информацией относительно источника возможного влияния на предприятие, в 

период нестабильной рыночной экономики, уже достаточно для того, чтобы разработать 
программу активной подготовки материально - технического обеспечения и активизации 
резервов повышения эффективности крупных организаций. Если полученная информация 
о риске очевидна, определенной и возможной для расчета размера ее влияния на крупное 
предприятие, то это следует рассматривать как сильный сигнал. В этом случае делается все 
возможное для скорейшего начала минимизации влияния риска. При этом нарушается 
ритмическая деятельность предприятия, происходит активизация всех усилий на 
проблемный участок, что влечет уменьшение внимания к первостепенным вопросам 
деятельности предприятия, нарушения плановых показателей, дублирование некоторых 
операций, вводится сверхурочная работа и так далее [1, С. 66]. Однако, можно избежать 
кризисного состояния в организации, если реагировать на слабые (неточные сигналы) 
изменений в среде предприятия. Это позволяет провести надежный расчет прибыли и 
поступления наличности. Имея слабые (неточные) сигналы о приближении какого - либо 
изменения среде - слабые сигналы - с помощью экспертных методов прогнозирования 
можно подготовить крупную организацию до того момента, когда сигналы из состояния 
слабых перейдут в сильные и нужно принимать меры для нейтрализации негативного 
влияния [3, С. 174]. Основное преимущество: чем лучше подготовлено предприятие до 
момента начала действия негативного фактора, тем меньше времени требуется для его 
нейтрализации. 

Итак, что бы выжить в конкурентной рыночной среде, предприятию необходимо 
принимать смелые, обоснованные рисковые решения, направленные на повышение 
конкурентных преимуществ. При этом неизбежно повышается уровень экономического и 
финансового риска. В таких условиях крупные предприятия должны регулярно проводить 
сбор и обработку релевантной информации, определять и оценивать возможный источник 
риска внутренней и внешней среды, эффективно управлять с целью уменьшения его 
негативного влияния на финансовое состояние предприятие [5, С. 43]. На любом уровне 
осведомленности можно принять меры реагирования на скрытое явление, постепенно 
подготовит крупную организацию к действиям в условиях грозящей опасности. 
Преимущество заблаговременной реакции заключается в том, что позволяет принять 
своевременные шаги к устранению опасности, чего не случится, если предприятие будет 
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ожидать окончательного развития событий. Если, несмотря на все предупредительные 
меры, крупное предприятие чувствует приближение быстро нарастающей опасности, стоит 
задуматься о финансировании программы по подготовке руководства к действиям в 
условиях кризисной ситуации. Результатом будет сокращение времени реакции и 
отработки запланированной реакции в ситуации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

Пенсионная система является одной из важнейших составляющих финансовой системы 
современного государства. Ежегодно через неё перераспределяется весомая доля ВВП 
страны. В последние десятилетия многие страны пришли к необходимости изменения 
действующих пенсионных систем, вызванной изменением социально - экономических и 
демографических условий. 

Если мы ознакомимся с моделями финансового поведения домохозяйств в сфере 
потребления и сбережения, то с уверенностью можем сказать, что именно модель 
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жизненного цикла в экономической теории является мощным теоретическим средством 
объяснения реального сберегательного поведения. Данная теория базируется на том, что 
если уровень потребления семьи постоянен, а доход сначала растет, достигая максимума в 
наивысшем пике карьеры, а затем снижается, то следует ожидать, что семья в начале 
жизненного цикла будет жить в долг (брать кредиты). Позже, с ростом дохода, появятся 
возможности отдать сделанные ранее долги и начать откладывать деньги на будущее. 
После выхода на пенсию падение дохода будет компенсироваться за счет траты 
накопленных средств, т.е. сбережения опять станут отрицательными (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Графическое представление теории жизненного цикла 

 
На развитие пенсионного страхования оказывают множество факторов. К ним относятся 

как макроэкономические, демографические, социально - трудовые, так и развитие системы 
пенсионного обеспечения в целом. Совокупность этих факторов должны быть учтены при 
формировании целевых ориентиров развития пенсионной системы, так как эти факторы 
накладывают определенные ограничение на развитие пенсионного страхования в России.  

Со времени становления пенсионного института в РФ можно выделить 6 этапов его 
реформирования. Каждый новый этап является дополнением предыдущего. Первый этап 
характеризуется переходом от уравнительно - распределительного порядка 
государственного пенсионного обеспечения к государственному пенсионному 
страхованию на солидарно - распределительных принципах. Второй этап характеризуется 
двухуровневой системой государственных пенсионных выплат (базовая и страховая 
пенсия), созданием резервного фонда в системе финансовых ресурсов ПФР. Третий этап 
предусматривал переход к условно - накопительному механизму в рамках 
персонифицированного учета. Четвертый этап характеризуется формированием пенсии из 
трех частей (базовой, страховой, накопительной), совершенствование механизма 
индексации, развитие дополнительного пенсионного страхования. Пятый этап 
характеризуется сокращением ставки ЕСН (с 28 % до 20 % ), государственным 
стимулированием добровольного участия граждан в формировании накопительной части 
трудовой пенсии. Шестой этап пенсионной реформы ознаменовался переходом к страховой 
модели. 

Одной из основной составляющей части пенсионной системы любой страны является 
негосударственное пенсионное обеспечение. В России НПО развивается с момента 
становления рыночных отношений и является наиболее перспективной частью 
отечественной пенсионной системы. НПО функционирует благодаря наличию на рынке 

  C,S,Y

                                                                    C - потребление

                                                                     Y - доход
  0
                                                                         Время
                                        Выход на пенсию
                                                                    S - сбережения
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услуг, предоставляемых специализированными компаниями - НПФ, которые обладают 
относительной самостоятельностью при распоряжении ресурсами НПО. Деятельность 
НПФ заключается в аккумулировании пенсионных взносов, размещении пенсионных 
резервов, выплату негосударственных пенсий и другие функции. Главным индикатором, 
характеризующим деятельность НПФ, является размер пенсионных резервов. До 2007 г. 
прослеживалась благоприятная динамика пенсионных резервов и пенсионных выплат 
НПФ. Поскольку НПФ является активным рыночным участником, на его деятельности 
повлияли последствия ухудшения экономической ситуации в стране в 2008 г. (произошло 
уменьшение сумм резервов). Но в 2013 г. НПФ удалось выбраться из «ямы бедности» и 
увеличить объем пенсионных резервов. В целях стимулирования дальнейшего 
планомерного развития отечественной системы НПО целесообразно предложить комплекс 
мер по совершенствованию финансового механизма НПО. 

Переход от распределительной пенсионной системы к накопительной образует «эффект 
двойного бремени», который образуется в результате роста затрат на пенсионное 
обеспечение. Этот рост связанных с необходимостью одновременно сформировать из 
взносов работников пенсии нынешнего поколения пенсионеров и обеспечить накопление 
пенсионного капитала работающих. Согласно актуарным расчетам действие «двойного 
бремени» продлится около 50 лет. Данный эффект достигнет своего максимума в 2024 г. 
Финансирование «двойного бремени» осуществляется за счет дотаций из федерального 
бюджета, повышения ставки социальных взносов в ПФ. 

В результате низкой доходности пенсионных накоплений и ее существенного отставания 
от индексации страховой части пенсии размер пенсий у граждан, имеющих обязательный 
накопительный элемент, оказывается меньше, чем у тех, кто получает пенсии в рамках 
распределительной системы. Реформирования пенсионной системы оказалось 
недостаточно эффективным, о чем свидетельствуют аналитические работы многих 
известных авторов (к примеру: монография Н.М. Каспарьянц «Пенсионное страхование: 
Региональные аспекты»). В деятельности пенсионной системы России можно выделить 
следующие проблемы - прогрессивно растущий дефицит бюджета ПФ, низкий 
коэффициент замещения, финансовая неграмотность населения, отсутствие доверия к 
негосударственным структурам. Если рассматривать вопрос внедрения накопительных 
пенсионных систем за рубежном можно сказать, что накопительные пенсионные системы 
успешно вводились либо демократическими политическими режимами на основе 
консенсуса, либо авторитарными режимами диктаторскими методами. Существенной 
проблемой при введении НПС была и остается их гармонизация с налоговым, финансовым 
и трудовым законодательством. Введение НПС способствует легализации рынка и 
увеличению занятости, но достаточно часто приводит к образованию новых 
административных барьеров и появлению трансакционных издержек, способствуя 
стабильности, но приводя к потере гибкости системы. При интеграции распределительных 
систем и НПС необходимо учитывать разнообразие субъектов на рынке труда, сложности с 
портативностью пенсионных прав, существование неорганизованной рабочей силы. Успех 
внедрения накопительных схем в значительной степени зависит от взаимодействия 
регуляторов с бизнесом и общественными организациями. 

В настоящее время пенсионная система в России является сильно огосударствленной с 
крайне жесткими правилами инвестирования накоплений и небольшим набором стимулов 
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для участников к выбору негосударственных схем пенсионного обеспечения. 
Модернизация пенсионной системы займет долгое время и потребует существенных 
усилий от государства, финансовых институтов и работодателей [3,4].  

Подводя итог можно выделить несколько рекомендательных мер по улучшению 
пенсионной системы РФ: 

– реализовывать политику повышения финансовой грамотности населения России путем 
проведения информационных кампаний в средствах массовой информации, финансовых 
семинаров для работодателей и работников, введения предметов по изучению финансового 
рынка со старших классов школьного образования; 

– создать гарантийный фонд, аналогичный Агентству по страхованию вкладов в 
банковской системе, который при неблагоприятном развитии событий мог бы обеспечить 
выплату пенсии с установлением максимальной планки размера выплат; 

– привести в соответствии с потребностями всех участников пенсионного рынка систему 
регулирования, надзора и контроля, устранив все существующие в ней на данное время 
нестыковки. 
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УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ УЧЕТА 
 
Простое товарищество - это довольно перспективный объект привлечения свободных 

средств предприятия, позволяющий расширить сферу деятельности организации, 
сформировать деловые отношения с партнерами, получать неплохие доходы, иметь льготы 
при налогообложении. Данная форма организации бизнеса позволяет объединить усилия 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, их финансовые и 
материальные средства для совместного ведения предпринимательской деятельности, 



175

воспользоваться навыками и умениями многих людей, позволяет разделить риски и 
прибыли от совместной деятельности. 

Простое товарищество образуется в результате подписания договора, по которому двое 
или несколько лиц (в данном случае поставщик и потребитель) обязуются соединить свои 
вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели [1].  

Основные преимущества использования договора простого товарищества заключаются в 
следующем:  

1) участники простого товарищества преследуют единую (общую) цель; 
2) участникам договора не нужно образовывать юридическое лицо и нести, связанные с 

этим, расходы; 
3) простая схема привлечения и выхода участников из совместной деятельности, 

основанной на подписании или расторжении договора простого товарищества, так как 
договор простого товарищества в отличие от договора о создании полного товарищества 
заключается на определенный срок. 

4) возможность участия в проекте на основе вкладов, как имущественного, так и 
неимущественного характера, например, деловых связей, опыта, деловой репутации и 
других материальных и нематериальных активов; 

5) прибыль и расходы, связанные с совместной деятельностью, распределяются на 
основе соглашения между участниками, что позволяет эффективно распределить риски [4, 
с.83]. 

Следует отметить, что в последнее время, наряду с традиционным наименованием, 
договор простого товарищества получил новое звучание и содержание. Многие компании 
стали создавать временные объединения для решения каких - либо крупных проектов. 
Такие объединения именуются консорциумами. Данное наименование и форма, в основе 
которой лежит договор простого товарищества, получили широкое распространение за 
рубежом. Постепенно форма товарищества с таким наименованием адаптируется и в 
России. 

Правила учета участия в совместной деятельности в международной практике 
установлены в МСФО 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности», 
а в России в ПБУ 20 / 03 «Информация об участии в совместной деятельности». ПБУ 20 / 03 
в большинстве случаев следует правилам и рекомендациям, изложенным в МСФО 31, хотя 
в некоторых ситуациях имеются различия между ними.  

По МСФО 31 основным условием, при котором деятельность признается совместной, 
являются наличие совместного контроля, то есть договорно согласованного распределения 
контроля над экономической деятельностью. В отличие от МСФО, ПБУ 20 / 03 не вводит 
для совместных компаний требования установления совместного контроля. Это 
объясняется тем, что ПБУ разработано в соответствии с нормами главы 55 «Простое 
товарищество» ГК РФ, где отсутствует понятие «совместный контроль» [3, с.165].  

МСФО 31 определяет три основных формы организации совместной деятельности: 
совместно контролируемые операции, совместно контролируемые активы, совместно 
контролируемые компании. Классификация форм совместной деятельности в МСФО 
произведена по степени увеличения объема совместного контроля как основного признака 
совместной деятельности. ПБУ 20 / 03 устанавливает такие формы совместной 
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деятельности, как совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы и 
совместная деятельность.  

По МСФО 31 совместно контролируемая компания – это совместная деятельность, 
которая предполагает учреждение корпорации, товарищества или другой компании, в 
которой предприниматель имеет свою долю участия. Корпоративная совместная компания 
осуществляет свою деятельность точно так же, как и другие компании, за исключением 
того, что договорное соглашение между участниками устанавливает совместный контроль 
над экономической деятельностью компании. ПБУ 20 / 03, основываясь на положениях 
статьи 1041 ГК РФ, не допускает возможности для осуществления совместной 
деятельности образования юридического лица. Данная форма совместной деятельности 
имеет свои особенности. Осуществляется она в рамках договора простого товарищества [3, 
с.56].  

Согласно МСФО 31 совместно контролируемая компания ведет свой собственный 
бухгалтерский учет, составляет и представляет финансовую отчетность точно также, как и 
другие компании, в соответствии с национальными и международными стандартами. 
Взносы предпринимателя в совместно контролируемую компанию отражаются в его учете 
и признаются в финансовой отчетности предпринимателя как инвестиции. ПБУ 20 / 03 
устанавливает правила ведения бухгалтерского учета исходя из правовых норм, 
предусмотренных статьей 1041 ГК РФ. Учет должен вести участник совместной 
деятельности на обособленном балансе [2]. При этом показатели отдельного баланса в 
бухгалтерский баланс участника, ведущего общие дела, не включаются. В МСФО 31 нет 
аналога данной формы совместной деятельности. 

В МСФО 31 установлены правила представления в консолидированной финансовой 
отчетности доли своего участия в совместно контролируемой компании. В ПБУ 20 / 03 не 
регламентированы вопросы составления консолидированной отчетности совместными 
компаниями.  

Таким образом, установленные в ПБУ 20 / 03 требования об отражении в учете и 
отчетности информации об участии в совместной деятельности в большинстве своем 
соответствуют положениям МСФО 31, но в то же время имеют место некоторые различия, 
основными из которых являются: обязательное установление совместного контроля и 
возможность для совместной компании, образованной в форме совместно контролируемой 
компании, выступать в качестве юридического лица.  

 
Список использованной литературы : 

1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14 - ФЗ, глава 55 «Простое 
товарищество» 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» (ПБУ 20 / 03) 

3. Коврижных О.Е. Бухгалтерский учет и отчетность в условиях предпринимательской 
совместной деятельности : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. - Казань, 2005 г. 

4. Коврижных О.Е. Повышение эффективности взаимодействия участников 
инвестиционного проекта путем совместной деятельности // Путеводитель 
предпринимателя. Научно - практическое издание: Сб.науч.трудов. Вып.XXVIII. - М.: 



177

Российская академия предпринимательства, Агентство печати «Наука и образование», 
2016. – С. 81 - 86 

© А.Ж. Халитова, 2016 
 
 
 
УДК 338.4(470.57) 

Л.Р. Халитова 
к.э.н., доцент кафедры организации и менеджмента 

Башкирский государственный аграрный университет 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Разработка и реализация развития АПК Республики Башкортостан являются наиболее 
эффективным вариантом решения существующих проблем. Стратегии реализуются в 
рамках государственных программ. Разработка государственных программ осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» №264 - ФЗ, 
которым принят ряд институциональных новаций, относящихся к прогнозированию и 
планированию развития АПК, информационному обеспечению системы управления, 
регулированию агропродовольственных рынков [1, с.212]. 

Для организации выполнения государственной программы органы государственной 
власти субъектов Федерации разрабатывают региональные целевые программы с учетом 
общих тенденций развития АПК РФ и особенностей каждого региона [4, 5, 7, 8]. 

Региональная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 
подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления 
России во ВТО [10, 13, 16]. 

В региональной программе АПК на 2013–2020гг. предусмотрены следующие 
стратегические цели: 

 - обеспечение продовольственной безопасности; 
 - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;  
 - устойчивое развитие сельских территорий;  
 - воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсов в сельском 

хозяйстве, экологизация производства;  
 - стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 
 - создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель; 
 - техническая и технологическая модернизация, стимулирование инвестиционной 

деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; 
 - поддержка малых форм хозяйствования. 
Региональная программа разработана в соответствии с государственной программой, 

содержит подпрограммы по развитию растениеводства, животноводства, в том числе 



178

переработки и реализации продукции этих отраслей, при этом выделена отдельная 
подпрограмма по развитию мясного скотоводства. Также предусмотрены подпрограммы по 
поддержке малых форм хозяйствования, по технической и технологической модернизации, 
инновационному развитию. Кроме того, в региональные программы включены целевые 
программы, реализуемые в агропромышленном комплексе республики – по устойчивому 
развитию сельских территорий, по сохранению и восстановлению плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения, по развитию комплексной мелиорации 
сельскохозяйственных земель [17, 19]. 

Структура каждой из подпрограмм, входящих в региональную программу, представлена 
в таблице. 

В программе предусматриваются меры господдержки агропромышленного комплекса 
региона. Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии из 
регионального и федерального бюджетов на приобретение минеральных удобрений, 
компенсации части затрат на уплату процентных ставок по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам, возмещение страховых затрат на уплату страховых премий в 
случаях утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, культур и др.  

 
Таблица – Структура региональной программы  

развития АПК на 2013–2020 гг. 
Направления Особенности государственной поддержки 

1 2 
Структура подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» 
Поддержка элитного 
семеноводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

Субсидии предоставляются на возмещение затрат на 
приобретение элитных семян, которые должны 
относиться сортам, включенным в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию по РБ. Объем средств предусмотрен в 
2014г. в размере 18,6 млн. руб., за счет федерального 
бюджета – 15,3 млн. руб., бюджета РБ – 3,3 млн. руб. 
Ставки установлены в зависимости от вида 
сельскохозяйственных культур в расчете на 1 тонну. 
Субсидии выплачиваются из федерального и 
регионального бюджетов 

Возмещение затрат на 
закладку, уход и раскорчевку 
многолетних плодовых и 
ягодных насаждений 

Финансовая поддержка оказывается 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
занимающимся производством продукции 
садоводства. Уровень софинансирования расходных 
обязательств за счет федерального бюджета на 2014г. 
– 82 % , регионального – 18 % . Ставки установлены в 
зависимости от вида работ в расчете на 1 га 

Страхование в области  
растениеводства 

Возмещение страховых затрат на уплату страховых 
премий в случаях утраты (гибели) урожая 
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сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений; воздействия опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных 
явлений; нарушения электро - , тепло - , 
водоснабжения в результате стихийных бедствий;  
проникновения и распространения вредных 
организмов. 50 % страховой премии выплачивает 
страховая компания, остальная часть за счет 
бюджетов обоих уровней. Уровень 
софинансирования федерального бюджета на 2014г. – 
82 % , регионального – 18 %  

Несвязанная поддержка 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства 

Субсидии для осуществления посева и уборки 
урожая. Ставки установлены в зависимости от групп 
сельскохозяйственных культур. Субсидии 
выплачиваются из федерального и регионального 
бюджетов 

Структура подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» 

Субсидии на молоко 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

Субсидии выплачиваются из федерального и 
регионального бюджетов на 1 кг реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку 
молока. Ставки установлены в зависимости от 
сортности 

Поддержка табунного 
коневодства, поддержка 
маточного поголовья овец и 
коз 

Субсидии выплачиваются на содержание маточного 
поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей. 
Ставки установлены в зависимости от отрасли 
животноводства в расчете на голову. Субсидии из 
федерального и регионального бюджетов 

Страхование в области  
животноводства 

Возмещение страховых затрат на уплату страховых 
премий в случаях утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных, заражения 
животных заразными болезнями; стихийных 
бедствий; нарушения электро - , тепло - , 
водоснабжения в результате стихийных бедствий. 50 
% страховой премии выплачивает страховая 
компания, остальная часть за счет бюджетов обоих 
уровней. Уровень софинансирования федерального 
бюджета на 2014г. – 82 % , регионального – 18 %  

Структура подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 
Ведомственная целевая 
программа «Развитие мясного 
скотоводства и 
интенсификация производства 
говядины в Республике 

Субсидии предоставляются на содержание 
неплеменного маточного поголовья по системе 
«корова - теленок», приобретение товарного 
помесного и мясного скота для создания мясных стад, 
создание и техническую модернизацию откормочных 
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Башкортостан  
на 2013 - 2015 годы» 

предприятий. Ставки установлены в зависимости от 
вида работ в расчете на условную голову, живую 
массу (кг), удельного веса затрат. Субсидии 
выплачиваются из федерального и регионального 
бюджетов 

Поддержка племенного 
животноводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

Субсидирование направлено на поддержку 
племенного молочного и мясного скотоводства. 
Ставки установлены в зависимости от вида работ в 
расчете на условную голову, живую массу (кг), дозу. 
Субсидии выплачиваются из федерального и 
регионального бюджетов 

Субсидирование части затрат 
на уплату процентных ставок 
по кредитам  

Субсидирование части затрат на уплату процентных 
ставок по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, КФХ, организации АПК, 
занимающиеся производством молока и мяса КРС. 
Размеры предоставляемых субсидий зависят от 
получателей и вида кредита. Субсидии 
выплачиваются из федерального и регионального 
бюджетов 

Структура подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
Гранты начинающим 
фермерам и на развитие 
семейных животноводческих 
ферм 

Субсидии предоставляются крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям. В 2013 г. 104 фермера получили 
грантовую поддержку (на сумму 189 млн. руб.) на 
создание и развитие собственного производства. 
Субсидии выплачиваются из федерального и 
регионального бюджетов 

Республиканские целевые программы и субсидии из регионального бюджета 
Субсидии на приобретение 
сельскохозяйственной 
техники 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. Ставки компенсации части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники достигают 40 - 60 % стоимости в 
зависимости от вида техники и ее цены. Субсидии 
выплачивают из регионального бюджета 

500 ферм Субсидии предоставляются из регионального 
бюджета для модернизации и механизации молочно - 
товарных ферм, улучшения содержания и кормления 
животных. Ставки достигают 40 - 50 % затрат в 
зависимости от вида работ, стоимости техники, корма  

Субсидирование средств 
химизации (подкормка 
озимых культур)  

Субсидии предоставляются из регионального 
бюджета при внесении минеральных удобрений на 
посевные площади озимых культур (в расчете не 
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менее 30 кг действующего вещества на 1 га). 
Компенсации части затрат на приобретение 
минеральных удобрений достигают 50 % стоимости 

Субсидии на поддержание 
почвенного плодородия 

Субсидии предоставляются при осуществлении 
агрохимической мелиорации почв и химической 
обработки в целях восстановления ранее выведенных 
из оборота пашни. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям не превышают 90 % 
фактических затрат. Субсидии предоставляются из 
средств регионального бюджета 

Государственная поддержка 
кадрового потенциала 

Субсидии предоставляются из средств регионального 
бюджета. Установлена государственная поддержка 
молодым специалистам, работающим на селе в виде 
ежемесячных выплат выпускникам высших учебных 
заведений – 7000 руб., выпускникам среднего 
специального учебного заведения – 4000 руб.; 
выплаты единовременного пособия выпускнику вуза 
– 100000 руб., выпускнику ссуза – 60000 руб.  

Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 – 
2020 годы 

Возмещение части затрат направлено на 
строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение мелиоративных систем, 
агролесомелиоративные и фитомелиоративные 
мероприятия. Ставки достигают 50 - 70 % стоимости 
в зависимости от вида работ. Субсидии 
выплачиваются из федерального и регионального 
бюджетов 

 
Субсидии из регионального бюджета направлены на следующие мероприятия: 

приобретение сельскохозяйственной техники, модернизацию и механизацию молочно - 
товарных ферм, улучшение содержания и кормления животных, поддержание почвенного 
плодородия, государственную поддержку кадрового потенциала, развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения. Реализация региональной программы позволит 
не допустить ухудшения условий функционирования АПК Республики Башкортостан и 
обеспечит формирование устойчивой экономики предприятий и организаций АПК, заметно 
повысит уровень благосостояния сельского населения.  

Однако цели российской модели государственной поддержки направлены в 
значительной степени на поддержку традиционных отраслей. Незначительное внимание 
уделяется социальной поддержке села, развитию науки и внедрению инноваций (именно в 
сельском хозяйстве). При этом доля государственной поддержки в валовой продукции 
сельского хозяйства стабильно составляет в Германии 37 - 39 % , США – 18 - 25 % , в 
России – 8,3 % (к 2018 году согласно соглашению о вступлении во ВТО по сельскому 
хозяйству уменьшится более чем в 2 раза). При этом покупательная способность населения 
России в 2 раза меньше, чем в Германии, и в 2,4 раза меньше, чем в США. Следует 
заметить, что Государственная программа, принятая на 2013 - 2020 годы не 
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предусматривает роста доходов сельского населения до адекватного показателя 
покупательной способности в странах ЕС [2, с.302]. 

Увеличение объемов производства при незначительном росте покупательной 
способности может привести отечественное производство к краху. С другой стороны, 
этому будет способствовать низкий уровень тарифной защиты. Он в среднем будет 
колебаться в пределах 15 - 25 % (по некоторым видам товаров уменьшится до 5 % ), в то 
время как в странах ЕС, с которыми России придется торговать, уровень тарифной защиты 
составляет 30 % . Низкий уровень налогового бремени в странах ЕС также будет их 
преимуществом в торговой политике. В этой связи необходимо принятие комплекса 
компенсационных мер, направленных на поддержку АПК России. Возникает 
необходимость усиления финансового контроля за средствами, выделяемыми для 
сельского хозяйства путем проведения аудита эффективности государственной поддержки. 

 
Список использованной литературы 

1. Измалков, А. А. Формирование стратегии развития регионального АПК / А.А. 
Измалков // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – №1 
- 2 (40 - 41) – С. 211–217.  

2. Колесников, А. В. Финансовая поддержка и государственное регулирование сельского 
хозяйства в ведущих странах Евросоюза и США / А.В.Колесников, Н.А. Стеблева // 
Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – №1 - 2 (40 - 41) 
– С. 294–302. 

3. Муллагирова, Р. И. Производственные риски сельскохозяйственных предприятий / 
Р.И. Муллагирова // Достижения аграрной науки – производству: материалы 110 научно - 
практической конференции, преподавателей, сотрудников и аспирантов БГАУ: в 8 ч. 
Аграрная экономика. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2004. – C.196–198. 

4. Сафина, З. Ф. Инвестиционная политика в условиях рынка / З.Ф. Сафина // 
Агробизнес: достижения и прогнозы. – Уфа: Академия наук РБ, 1998. – С.45–47. 

5. Сафина, З. Ф. Источники инвестиций сельскохозяйственных предприятий в условиях 
рынка / З.Ф. Сафина // Финансовое оздоровление предприятий АПК: материалы Уфимской 
секции 5 - ой Международной научно - практической конференции НАЭКОР. – Москва: 
МСХА, 2001. – Т. 3, ч. 2. – С. 46–59. 

6. Сафина, З. Ф. Материальное стимулирование как элемент организационно - 
экономического механизма инновационного развития АПК / З.Ф. Сафина // Научное 
обеспечение инновационного развития АПК: материалы всероссийской научно - 
практической конференции. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2010. – Ч.4. –390с.  

7. Сафина, З. Ф. Методы расчета эффективности инвестирования в рыночных условиях / 
З. Ф. Сафина // Развитие экономических отношений в АПК Республики Башкортостан. – 
Уфа: Академия наук РБ, 1999. – С.92–94. 

8. Сафина, З.Ф. Некоторые проблемы инвестирования предприятий АПК в рыночных 
условиях / З.Ф. Сафина, М.Р. Боговазов // Экономические и социальные проблемы развития 
АПК на рубеже XXI века: сборник статей научной конференции сотрудников 
экономических факультетов, посвященной 70 - летию БГАУ – Уфа: Башкирский ГАУ, 
2000. – С. 127–128. 



183

9. Сафина, З. Ф. Некоторые проблемы оплаты труда сельхозтоваропроизводителей 
Республики Башкортостан / З. Ф. Сафина // Интеграция аграрной и производства: 
состояние, проблемы и пути их решения: материалы всероссийской научно - практической 
конференции. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2008. – Ч.1. – С. 203–204. 

10. Сафина, З. Ф. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции 
/ З. Ф. Сафина // Достижения аграрной науки – производству: материалы 110 научно - 
практической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов университета – 
Уфа: Башкирский ГАУ, 2004. – С. 239–241. 

11. Сафина, З. Ф. Эффективность использования производственных ресурсов сельского 
хозяйства в северо - восточных регионах Башкортостана / З. Ф. Сафина // Северо - 
восточный регион Башкортостана: актуальные проблемы и пути их решения: тезисы 
докладов научно практической конференции Республики Башкортостан – Уфа: Гилем, 
1996. – С.81–83. 

12. Хабиров, Г. А. Развитие садоводства в Республике Башкортостан / Г. А. Хабиров, Г. З. 
Ситдикова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. 
– № 7. – С. 45–47.  

13. Хабиров, Г. А. Факторы устойчивости производства в садоводстве / Г. А. Хабиров, Г. 
З. Ситдикова // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 8 (62). – С. 40–42.  

14. Халитова, Л. Р. SWOT - анализ агропромышленного комплекса Республики 
Башкортостан / Л. Р. Халитова // European Social Science Journal. – 2015. – №4. – С.78–82. 

15. Халитова, Л. Р. Нормативно - правовое обеспечение управления воспроизводством 
рабочей силы / Л. Р. Халитова // European Social Science Journal. – 2014. – №10 - 1 (49). – 
С.131–136. 

16. Халитова, Л. Р. Разработка целевых показателей стратегии воспроизводства рабочей 
силы / Л. Р. Халитова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 
– 2015. – №3 (53). – С.225–228. 

17. Халитова, Л. Р. Роль регионального агропромышленного комплекса в экономике 
России / Л. Р. Халитова // Известия Оренбургского государственного аграрного 
университета. – 2014. – №2. – С.217–220. 

18. Ханова, И. М. Оптимизация затрат через совершенствование системы управления 
затратами / И. М. Ханова // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 1 - 2. – 
С.170–180. 

© Л.Р. Халитова, 2016 
 
 
 
УДК 336 

Ю.В. Ходковская 
Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан, г.Уфа, Российская Федерация 
 

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ РИСКА 
 
В условиях финансово - экономического кризиса вопросам повышения эффективности 

реализуемых управленческих проектов, решений уделяется все большее внимание. В этой 
связи особое внимание уделяется разработке альтернативных вариантов развития 
управленческого решения – сценариев. 
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Сценарный анализ выступает одним из эффективных методов финансового 
планирования и находит свое применение как микро - так и на макроуровне. Сценарный 
анализ выступает своеобразной альтернативой статичным методам планирования со 
свойственными им неточностями и ошибками формирования плановых (прогнозных) 
показателей. 

Современные менеджеры применяют сценарный анализ при разработке и выборе 
наилучшего управленческого решения в стратегическом управлении финансовыми 
ресурсами как централизованными, так и децентрализованными. Несомненным 
преимуществом сценарного анализа выступает возможность формирования множества 
вариантов управленческого решения с поправкой на риск, что обеспечивает формирование 
сценариев, соответствующих разному состоянию внешней и внутренней финансовой 
среды. Сценарии позволяют оценивать, сравнивать и выбирать оптимальный вариант 
реализации управленческого решения как для типичных, так и для нестандартных бизнес - 
процессов, бизнес - операций. Кроме того, в соответствии со сценариями менеджеру 
представляется возможным установить какие факторы повлияли на усиление, либо 
снижение риска принятого управленческого решения, своевременно осуществлять 
мониторинг реализации управленческого решения особенно в том случае, если оно по 
времени реализации является продолжительным. 

Использование сценарного анализа в сфере централизованных финансов требует 
первоначально определить стресс - сценарий. Формально динамику возможных изменений 
доходов территориального бюджета в отношении к финансовому результату бюджетного 
планирования (в данном случае – к дефициту бюджета) можно описать следующим 
образом: показатель увеличится при снижении знаменателя и увеличении числителя. 
Однако, учитывая положительную взаимосвязь между доходами бюджета и факторами 
риска стресс - сценарий должен предполагать одновременное увеличение всех показателей, 
за исключением тех, которые положительно влияют на валовой региональный продукт. 
Таким образом, стресс - сценарий в сфере централизованных финансов должен 
предполагать одновременное увеличение цены на нефть, внутреннего регионального 
продукта, величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а 
также некоторое снижение денежного агрегата (М2) и снижение уровня инфляции в 
экономике.  

Увеличение валового регионального продукта и цен на нефть влечет за собой как 
увеличение доходов бюджета, так и его профицит. Поэтому соотношение потерь к 
финансовому результату бюджетного планирования не будет критичным. Если 
предположить увеличение фактора, влекущего за собой снижение доходов 
территориального бюджета в краткосрочной перспективе, то последствия могут носить 
негативный характер.  

Для наглядного получения результатов сценарного анализа представим расчеты на 
примере субъекета Российской Федерации – Республики Башкортостан. В качестве 
факторов риска доходов бюджета РБ для формирования стресс - сценариев возьмем 
отобранные в результате корреляционного анализа следующие факторы: валовой 
региональный продукт, денежный агрегат, цена на нефть на мировм рынке. 
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Учитывая основные базовые показатели, разработанные Министерством 
экономического развития Республики Башкортостан, на 2016 - 2018 годы, сформируем 
прогнозы по следующим сценариям: базовый, пессимистический и оптимистичный. В 
таблице 1 представим прогнозные значения факторов риска доходов бюджета РБ на 2016 – 
2018 гг.  

 
Таблица 1.Значения факторов риска доходов бюджета РБ на 2016 г. 

Факторы Базовый 
сценарий 

Пессимистический 
сценарий 

Оптимистичный 
сценарий 

Прогнозное значение на 2016 г. 
Х1 – валовой региональный 
продукт, в млрд.рублей 

1096,5 1072 1113.7 

Х2 - денежный агрегат М2, 
млрд.руб. 

32656,4 27936 33400.1 

Х3 – цена на нефть, долл. / бар. 50 40 50 
Прогнозное значение на 2017 г. 

Х1 – валовой региональный 
продукт, в млрд.рублей 

1149,7 1077,4 1157,1 

Х2 - денежный агрегат М2, 
млрд.руб. 

32875 28300 33870 

Х3 – цена на нефть, долл. / бар. 52 40 52 
Прогнозное значение на 2018 г. 

Х1 – валовой региональный 
продукт, в млрд.рублей 

1186,5 1174,3 12115,2 

Х2 - денежный агрегат М2, 
млрд.руб. 

32976,4 28567,3 34100,3 

Х3 – цена на нефть, долл. / бар. 56 50 55 
 
Используя вышеуказанные значения факторов риска доходов бюджета РБ (таблица 1), 

сформируем прогнозные значения, применяя стресс - тестирование: в таблице 3. 
 

Таблица 2 - Результаты стресс - тестирования доходов бюджета РБ учетом риска 
Фактор; изменение Прогнозное значение на 2016 г. 

Базовый 
сценарий 

Пессимистический 
сценарий 

Оптимистичный 
сценарий 

Стресс - 
сценарий 

Y1 – доходы 
бюджета РБ, 
млрд.руб. 

118,6 110,1 120,1 119,2 
Прогнозное значение на 2017 г. 

Базовый 
сценарий 

Пессимистический 
сценарий 

Оптимистичный 
сценарий 

Стресс - 
сценарий 

123,3 109,4 124,7 124,1 
Прогнозное значение на 2018 г. 

Базовый 
сценарий 

Пессимистический 
сценарий 

Оптимистичный 
сценарий 

Стресс - 
сценарий 

114,0 108,5 117,9 115,2 
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Как видно из расчетов, по прогнозам стресс - сценариев доходы бюджета РБ изменяются 
скачкообразно. Анализ стресс - сценариев показал, что наиболее опасной тенденцией для 
финансовой устойчивости бюджета Республики Башкортостан может стать резкое (сверх 
запланированного значения) увеличение денежной массы при снижении цены на нефть. 
При этом возможные потери могут составить 0,18 % от ВРП РБ.  

Полученные результаты расчетов доходов бюджета РБ сценарным анализом, ниже 
значений сформированных Министерством экономического развития РБ. Расхождения в 
показателях при сравнении прогнозных параметров доходов бюджета РБ также могут быть 
связаны с использованием разных методик и разных инструментов бюджетного 
планирования финансовых показателей бюджета. Существенные расхождения 
свидетельствуют также о скрытых факторах риска и неопределенности, присущих 
различным сценариям экономического развития РБ.. 

 
Список использованной литературы: 

1. Михайлова Ю.В. Управление риском в торгово - коммерческом бизнесе. Дисс. на 
соискание уч. степени канд.экон. наук, - Уфа, РИО БашГУ, 1999. 

2. Фомина Е.А., Ковальская Ю.В. Риск - анализ доходов и расходов территориальных 
бюджетов Республики Башкортостан // Экономика и управление: научно - практический 
журнал, 2014г. № 1 (062), С.51 - 55 

3. Фомина Е.А., Ковальская Ю.В. Факторы риска финансового равновесия территорий // 
Экономика и управление: научно - практический журнал, 2015г. № 3 (125),С.62 - 64 

4. Ходковский АА, Хакова Е.Р. Стресс - тестирование в оценке рисков. Сб. мат. IХ 
межвуз. нНауч. - практ. конф. «Современные концепции управления общественными и 
корпоративными финансами» / науч. ред.: Е. А. Фомина, Ю. В. Ковальская, Д. Р. Пескова. – 
Уфа : БАГСУ, 2015. – 291 с. 

© Ю.В. Ходковская, 2016 
 
 
 
УДК 336 

Ю.В. Ходковская 
Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан,  
г.Уфа, Российская Федерация 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Совершенствование системы налогового планирования предприятий, повышение 

эффективности использования уже накопленного в регионе экономического потенциала 
субъектов предпринимательства, в том числе ее налогового потенциала, ужесточение 
конкурентной борьбы, увеличение давления со стороны предприятий - естественных 
монополистов и др. характеризуют современную среду хозяйствования в Российской 
Федерации и требуют формирования адекватной налоговой политики, способствующей 
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усилению тенденций роста регионального потенциала, решению социально - 
экономических проблем регионов. 

Федеральная налоговая служба Министерства финансов Российской Федерации является 
основным звеном налоговой системы РФ, которая определяет уровень собираемости 
налогов в стране. Поэтому совершенствование системы управления налоговым 
планированием имеет два аспекта – экономико - правовой и экономико - информационный. 
Наиболее важным на этапе реализации экономических реформ представляется решение 
проблемы повышения объективности и достоверности технологий налоговых проверок, что 
имеет целью повышение собираемости налогов, причем без существенного увеличения 
контролеобеспечивающих ресурсов.  

В настоящее время процесс определения достоверности величины налогового 
обязательства осуществляется экспертным путем, т.е. основывается на знаниях, опыте и 
интуиции конкретных специалистов, ответственных за определение величины налога. В 
этом аспекте, на наш взгляд, наибольший интерес в составе инструментов налоговой 
политики представляют налоговый контроль и налоговое планирование. 

На современном этапе налоговый контроль и налоговое планирование выступают 
ключевыми инструментами обеспечения функционирования бюджетной сферы и 
народного хозяйства в целом. В практике налогового контроля в РФ применяется сочетание 
случайного и специального методов отбора налогоплательщиков для проведения 
документальных проверок. Эффективность используемых методов составляет 50 % , то 
есть каждая вторая проверка налоговыми органами завершается без обнаружения 
налоговых нарушений. В итоге поступления в бюджет сумм штрафов и доначислений 
незначительны, а проведение налоговых проверок– высокозатратно.  

Одним из методов, обеспечивающих повышение эффективности налогового контроля, 
является применение современных информационных технологий, в частности, 
нейросетевого моделирования. В отличие от традиционных подходов и методов решения 
оптимизационных задач нейросетевая технология позволяет строить нейросетевую 
математическую модель, обладающую уникальной способностью аппроксимации и 
позволяющую учитывать влияние изменений внутренней среды предприятий путем 
обработки декларированных показателей деятельности налогоплательщиков. Если 
выделить в налоговых отношениях, по крайней мере, три субъекта, - государство как 
институт, налоговые контролирующие органы и налогоплательщиков, то можно 
установить наиболее адекватный для каждого их этих уровней критерий оптимальности 
системы налогов и налогообложения.  

Для общегосударственного уровня оптимальной может считаться только та налоговая 
система, которая способная обеспечивать устойчивый экономический рост. Соответственно 
целевой функцией модели оптимальной налоговой системы может быть только функция 
максимизации валового внутреннего продукта (ВВП): ВВП   max 

 Если переменными параметрами такой модели являются ставки по отдельным видам 
налогов, то ограничениями модели будут взаимосвязи налоговых баз и налоговых 
поступлений по отдельным видам налогов [3]. Поскольку оптимальной моделью является 
лишь модель, обеспечивающая устойчивый экономический рост в продолжительный 
период времени, то задача может быть поставлена как задача динамического 
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программирования с дополнительным ограничением: (%)
(%)

НБ
ВВП



   1 , где ВВП ( % ) – 

процент изменения ВВП в ответ на изменение налогового бремени (НБ). 
 Применительно к уровню налогоплательщика – предприятия или физического лица – 

критериями оптимизации может быть минимизация налоговой нагрузки на субъект 
налогообложения, максимизация постналогового дохода налогоплательщика и т.п. 
Конкретизация модели и её целевой функции и ограничений определяется стратегическими 
целями и тактическими задачами каждого субъекта налогообложения. 

 Реализация фискальной функции налогов возлагается обществом на налоговые органы. 
Оптимизация их деятельности должна обеспечивать как можно более полное выявление 
налоговых нарушений при минимальных затратах на проведение такой работы. То есть 
оптимальная модель деятельности налоговых органов предполагает как можно более 
четкую идентификацию налогоплательщиков - нарушителей и повышение на этой основе 
эффективности налоговых проверок [3]. Построение нейросетевой модели отбора 
налогоплательщиков - нарушителей осуществляется на основе информации в налоговых 
декларациях за анализируемый ретроспективный период времени по совокупности 
субъектов налогообложения. Путем предварительной обработки входной информации 
субъекты налогообложения – юридические лица классифицируются по отраслям 
деятельности, территориальному признаку, масштабу деятельности и другим признакам и 
объединяются в приближенно однородные группы (кластеры).  

Считается, что доступна только та выборка данных, которая декларируется 
налогоплательщиками. Причем среди искаженных данных, декларируемых 
налогоплательщиками, содержатся показатели, характеризующиеся высокой 
достоверностью данных. Как правило, число таких налогоплательщиков небольшое, 
порядка 15 - 20 % от всей совокупности субъектов. Поэтому, требуется разработать новую 
компьютерную технологию на основе статистического идентификатора (модели 
предприятия - налогоплательщика), которая бы позволяла эффективно выполнять 
операции: индикации нарушителей - налогоплательщиков; оценки прогнозного состояния 
объекта с учетом возможной оптимизации переменных состояния по выбранному 
критерию в прогнозной точке. При этом накладываются три взаимосвязанные 
дополнительные условия: малые затраты на реализацию новой компьютерной технологии, 
автоматизация и повышение производительности операций камеральных проверок и 
отбора субъектов для выездных проверок. 

Сформулированная задача - задача построения модели субъектов налогообложения, 
описывающей его поведение в динамике и обладающей прогнозирующими свойствами. 
Задача идентификации объекта налогообложения заключается в построении (оценивании) 
функции )(ХFY  , отражающей зависимость “объясняемого” (результирующего, 
зависимого) показателя Y некоторого экономического процесса Р, протекающего на данном 
объекте, от “объясняющих” (независимых, экзогенных, предикторных) показателей Х этого 
процесса, согласованной с исходной информацией и отвечающей целям исследования 
объекта. Исходная информация включает в себя теоретические представления о 
протекании исследуемого процесса и фактические данные о наблюдениях за этим 
процессом.  
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На основе построенной модели можно решить задачу индикации нарушителя - 
налогоплательщика. Данная модель выдает объективно обусловленный «эталон», с 
которым сравниваются декларируемые налогоплательщиком значения моделируемого 
показателя. В список для выездных проверок включаются предприятия, для которых 
отличие расчетной и декларированной величин максимально. 

Кроме того, на основе нейросетевой модели предприятий–налогоплательщиков можно 
решить задачу оптимального управления динамическим объектом на прогнозный период. 
Таким образом, можно сделать прогноз на один шаг вперед и оценить прогнозное 
состояние объекта с учетом оптимизации переменных состояния по выбранному критерию 
в прогнозной точке.  

Решение задачи оптимального прогноза для предприятий – налогоплательщиков 
позволит максимизировать налогооблагаемую базу, а, значит идентифицировать 
недобросовестных налогоплательщиков на основе обобщенной динамической 
нейросетевой модели.  

Попытка применить подобный подход была описана в учебном пособии авторов 
Горбаткова С.А., Фоминой Е.А., Габдрахмианоойа Н.Т., Михайловой Ю.В. 
«Экономический анализ: использование математических методов» [1]. Постановка задачи 
идентификации недобросовестных налогоплательщиков, по мнению вышеперечисленных 
ученых, заключается в следующем: пусть   NiiаА ,1  – совокупность субъектов (торговых 
предприятий - налогоплательщиков),  21,ccC   множество классов ( 1c –нарушители 
налогоплательщики; 2c  - ненарушители - налогоплательщики). Для каждого субъекта ia  
известны данные налоговых деклараций:    YXttttYtXaD n

sii ,,,)(),()( 1
1 , 

Ni ,1 ;X(t)= (t)+ )(t ,Y(t)= (t)+ )(t ;  (t), (t) - реальные значения;  (t),  (t) - 
ошибки (искажения). Необходимо определить оператор CA: , такой что: если 

*))(),(()(  sisisi tYtXtY , то 1cai  , иначе 2cai  ; где *  - константа и   – норма, 
введенные специальным образом.  

 Исходя из вышесказанного математическая постановка подзадачи построения 
обобщенной динамической нейросетевой модели финансово - экономических показателей 
предприятий – налогоплательщиков заключается в следующем. Даны кортежи исходных 
данных ii YX , , Ni ,1 . Считается, что предобработка этих данных завершена в рамках 
подзадач формирования пространства входных данных. Требуется построить нейросетевое 
отображение вида: ),(~)(ˆ WXFXY  , путем минимизации функционала: 

min)Ŷ(
2
1 2

1
 


ii

R

i
YЕ , ),...,,,( 21 nxxxtX  , 1 nDX , Y , где D – допустимая 

область возможного использования нейросетевой модели по критерию её качества; )(~ F  - 

оператор нейросетевого отображения, n  - евклидово пространство размерности n , iŶ  - 
вычисленное нейросетевой моделью значение выходного параметра в i - ой точке iХ  
обучающего массива, iY  - заданное (требуемое) значение выходного параметра в этой же 
точке, R – число примеров, выделенных для обучения из общего числа исходных данных N 
[1]. 
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Данная задача при фиксированной архитектуре и выбранной структуре нейросетевой 
модели ),(~)(ˆ WXFXY  , т.е. виде активационной (передаточной функции) f(s), является 

задачей нахождения матриц синаптических весов *W , доставляющих минимум функции 

ошибок min)Ŷ(
2
1 2

1
 


ii

R

i
YЕ .  

Так как, компоненты Y и Х свойства сложной системы (субъектов налогообложения), то 
они зависимы, причем данная зависимость неизвестна, но известно, что существующая 
зависимость может быть описана некоторой вектор - функцией )(XFY  . Задачей 
моделирования является идентификация системы, состоящая в нахождении 
функционального отношения ),(~)(ˆ WXFXY  , ассоциирующей каждый вектор X с 

вектором Y таким образом, что Y и Ŷ  близки в некоторой метрике.  
Задачу представляется возможным решить в евклидовом пространстве n с метрикой 





n

i
ii yxYX

1

2)(),(  , nYX ,  и нормой ),( XXX  . Отношение 

),(~)(ˆ WXFXY  , воспроизводящее функционирование системы F , называется 
информационной моделью системы F . Для решаемой задачи экспертно установлена 
допустимая относительная ошибка на тестовом множестве: 3,0i . В задаче необходимо 

построить такое нейросетевое отображение ),(~)(ˆ WXFXY  , который бы минимизировал 

функционал min)Ŷ(
2
1 2

1
 


ii

R

i
YЕ  на обучающем множестве и удовлетворял 

неравенству 3,0i  на тестовом множестве, которое оценивает эффективность 
нейросетевой модели, т.е. способность достаточно точно вычислять выходной параметр по 
заданным входным параметрам на тестовом множестве. Не всегда, построенная нейросеть, 
производит вычисления в новых точках с необходимой точностью. 

На эффективность нейросетевой модели влияет помимо правильно выбранной 
архитектуры структура исходных данных. Например, на каких - то интервалах точек 
исходных может быть много, на других мало. Отрицательно сказывается на эффективности 
нейросетевой модели большой размах значений данных в выборке. В этом случае энтропия 
выборки может оказаться очень маленькой. Поэтому необходимо провести 
предварительную обработку исходных данных, с целью построения нейросетевых моделей, 
для которых выполняется неравенство 3,0i , тем самым, обеспечить существование 
решения задачи индикации нарушителя налогоплательщика [3]. 

 На наш взгляд, данная методика описывает поведение субъектов налогообложения в 
динамике и обладает прогнозирующими свойствами, что представляется возможным 
использовать в налоговом планировании. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
До последнего времени считалось, что истинные побуждения, которые заставляют 

человека отдавать работе максимум усилий, настолько сложны, что их трудно определить. 
Однако, овладев совершенными способами управления дисциплинарными отношениями, 
работники отделов кадров, менеджеры могут намного эффективнее управлять коллективом 
в целях обеспечения выполнения производственных программ. 

Мотивация и стимулирование занимает ведущее место в структуре личности и являются 
одним из основных понятий, которые используются для объяснения движущих сил 
поведения работников. Готовность и желание человека выполнять свою работу являются 
одними их ключевых факторов успеха функционирования организации.  

Путь к эффективному управлению человеком лежит через мотивационные факторы. 
Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы 
лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и 
методов управления личностью. Для этого необходимо знать, как возникают или 
вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть приведены в 
действие, как осуществляется мотивирование людей. 

Мотивация сотрудников в организациях России и Орловской области выражается в 
основном в финансовых поощрениях и возможностях карьерного роста. Предприятия 
используют оплату труда персонала как важнейшее средство стимулирования 
добросовестной работы. Индивидуальные заработки работников определяются их личным 
трудовым вкладом, качеством труда, результатами производственно - хозяйственной 
деятельности предприятий и максимальным размером не ограничиваются.  

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают 
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. 
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Процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. Мотивация, рассматриваемая как 
процесс, теоретически может быть представлена в виде нескольких стадий, следующих 
одна за другой. Система мотивации персонала включает в себя:  

1. Систему прямой материальной мотивации (система оплаты труда). 
2. Систему косвенной материальной мотивации (система бенефитов). 
3. Систему нематериальной мотивации. 
В арсенале приемов любого руководителя имеется масса идей и видов нематериальной 

мотивации сотрудников с опорой на их основные потребности и при минимуме средств. 
Многие руководители и сотрудники даже не задумываются о том, в отношении их 
применяются различные средства мотивации, направленные на улучшение показателей 
деятельности. В частности, достижение поставленных целей уже служит мотивирующим 
средством для работника; поэтому расширение трудовых функций подразумевает внесение 
разнообразия в работу персонала, то есть заинтересованности в работе; благоприятные 
условия труда побуждают людей работать с максимальной отдачей, повышая 
производительность труда.  

Автором было проведено исследование системы мотивации сотрудников предприятия 
применительно к ОАО «ГМС Ливгидромаш». ОАО «ГМС Ливгидромаш» - крупнейший 
поставщик насосного оборудования для нефтедобывающей, нефтехимической, 
судостроительной промышленности, энергетических коммунальных предприятий, 
агропромышленного комплекса и других ведущих отраслей народного хозяйства России.  

На предприятии ОАО «ГМС Ливгидромаш» разработана программа морально - 
материального стимулирования сотрудников. Ее основными направлениями являются 
внедрение системы дополнительных гарантий и льгот, разработка комплекса мер 
стимулирования персонала и планирование карьерного роста персонала. Эти направления 
программы сочетаются друг с другом в любой комбинации, поэтому руководитель ОАО 
«ГМС Ливгидромаш» может сформировать для своего персонала корпоративный 
социальный пакет с учетом принятой на предприятии кадровой политики, который будет 
максимально приближен к потребностям сотрудников и финансовым возможностям 
предприятия. 

В то же время в процессе проведенного исследования системы мотивации труда 
сотрудников завода был выявлен ряд проблем.  

Во - первых, в системе мотивации труда работников завода явно преобладают черты 
отношений наемного труда, где важны, прежде всего:  

 - справедливая оплата за количество и качество труда; 
 - возможность с интересом работать и быть уважаемым в коллективе. 
Во - вторых, опасение потерять работу - новое явление для системы мотивации труда в 

настоящее время для жителей России.  
В - третьих, заметно и другое смещение в материальных стимулах: от оплаты труда в 

общественном производстве к заинтересованности в доходах, что ведет к экономически и 
социально необоснованному усилению одного за счет ослабления другого. 

В - четвертых, вполне очевидно, что в нынешней ситуации пока не получили развития 
как раз те мотивы (собственность, инициатива, самостоятельность и др.), которые в 
соответствии с имеющимися представлениями должны были действовать как фактор 
повышения трудовой активности в рыночных условиях. 
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В - пятых, нахождение социальных побудителей труда, какими являются установки на 
интересную работу и уважение в коллективе, не являются случайностью, характерной лишь 
для отдельных предприятий.  

Поэтому автор рекомендует формировать систему мотивации труда в ОАО «ГМС 
Ливгидромаш» с учетом ключевых показателей деятельности предприятия. У системы 
мотивации персонала на базе ключевых показателей эффективности есть ряд преимуществ:  

 - мотивация сотрудников напрямую связана с достижением бизнес - целей компании;  
 - эффект от внедрения системы может быть измерен и посчитан, в том числе, в 

финансовых показателях;  
 - с помощью данной системы можно стимулировать сотрудников с различными видами 

потребностей, применяя материальные и нематериальные стимулы.  
Таким образом, применение эффективной системы мотивации персонала позволит 

организации повысить общую эффективность деятельности, создаст привлекательные 
условия труда для работников. 
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Сбалансированный спрос на жилье, как отмечается в литературе, является 

«…приоритетным направлением государственной политики в кризисных и 
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послекризисных условиях» [26]. При этом есть насущная необходимость применения 
зарубежного опыта в части формирования эффективной инфраструктуры рынка 
ипотечного кредитования и секьюритизации ипотечных активов. 

Эволюция рынков ипотечного кредитования в зарубежных странах показала, что 
существование надежного вторичного рынка кредитования, который проводит 
рефинансирование ипотечных кредитов на фондовом рынке, позволяет кредитным 
организациям стабилизировать доходность, а заемщикам - фиксированную стоимость 
долгосрочных кредитов, а также является инструментом управления инвестициями 
корпораций и частного сектора. 

Зарубежный опыт показывает, что при взвешенной государственной политике и 
правильной организации ипотека в развитых странах постепенно трансформировалась в 
самофинансируемый механизм, в значительной степени обеспечивающий и определяющий 
функционирование национальных рынков жилья. Ипотека может быть своеобразным 
катализатором положительной динамики рынка недвижимости. Кроме того, за счет роста 
платежеспособного спроса на жилье растет и новое строительство, производство 
стройматериалов, спецтехники, появляются новые архитектурные проекты, развиваются 
многие смежные отрасли экономики, розничной торговли и сферы услуг, растет занятость 
населения [11, C. 3]. 

Зарубежный опыт указывает на то, что обеспечение качественного и доступного жилья 
является приоритетом социально - экономической политики государства. Основными 
направлениями такой политики, исходя из опыта ведущих стран, прошедшего 
многолетнюю апробацию (в частности, в таких странах, как Великобританиия, Германия, 
Канада, Финляндия, Франция, Швеция) являются: льготное банковское кредитование 
приобретаемого жилья (по ставке в пределах 3,5 - 9 % со сроком погашения в диапазоне 15 
- 25 лет); предоставление налоговых льгот на производство стройматериалов для 
строительства жилья (например, уменьшение взимаемого НДС на 50 % ); стимулирование 
инвестиций в строительство жилья путем полной или частичной отмены налогов. 

Ипотечное жилищное кредитование обладает рядом функций, некоторые из которых 
особо проявились в период глобального кризиса. Таковой является например 
стимулирующая (санирующая) функция (как банкротства, так и уход некоторых банков с 
сегмента ипотечного кредитования). 

Большое практическое значение носит правильная идентификация цикличности на 
рынке ипотечного кредитования. Для развития этого рынка в большинстве случаев 
характерно повторение циклов развития, однако международная практика свидетельствует, 
что есть и обратная связь, т.е. рынок ипотеки начинает становиться катализатором смены 
циклов на глобальном и национальном финансовом рынках [11, C. 13]. 

Учитывая цикличность, банки и правительство должны разрабатывать меры 
контрциклического регулирования, для чего необходимо осознание мотивации 
потребителей в разные периоды цикла. К основным проявлениям активности потребителей 
относятся: спрос на ипотечные кредиты и рефинансирование уже взятых кредитов (на этапе 
подъема), уровень просроченных платежей по кредитам (на этапе спада). 

С целью поддержания устойчивых темпов развития ипотечного кредитования в стране 
необходима макроэкономическая стабилизация с низким уровнем безработицы, 
стабильные доходы населения и оптимальные процентные ставки. 
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Исходя из зарубежного опыта, можно выделить следующие аспекты ипотечного 
кредитования, которые могут найти свое применение в России: 

 - развитие специализированных аграрных или ипотечных финансовых структур, 
которые будут осуществлять ипотечное или сельскохозяйственное кредитование. 
Например, такими структурами за рубежом являются: Сельскохозяйственная ипотечная 
корпорация, объединяющая пять ведущих банков (Великобритания), ипотечные банки 
(Канада), Земельный банк (Испания), Центральное управление ипотечного кредита, 
объединяющее государственные специализированные кредитные учреждения (Бельгия); 
ипотечные банки, которые подконтрольны государству (Швеция и Германия), 
Сельскохозяйственный рентный банк (Франция), Централизованны крестьянский 
кооперативный банк (Нидерланды). 

 - применение программного подхода к ипотечному кредитованию на основе 
специализированных кредитных учреждений, что обеспечит решение ключевых вопросов 
развития аграрного сектора и обеспечит стимулирование тех направлений деятельности, 
которые принесут необходимый социально - экономический эффект; 

 - совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов 
ипотечного рынка, что ограничит их риски и защитит их интересы; 

 - совершенствование инфраструктуры рынка ипотечного кредитования, при этом во 
многих странах важными ее элементами являются земельный кадастр, клиринговые 
центры, фондовые биржи, специализированные банки, государственные гарантийные 
фонды. 

В нашей стране для развития ипотечного кредитования необходимо введение 
одинаковых механизмов налогообложения средств, которые вкладываются в банковские 
депозиты и ценные бумаги. Это будет способствовать максимальному упрощению 
процедур, связанных с выдаче кредитов, урегулирует процесс выдачи кредита в 
иностранной валюте, обеспечит повышение резервов банками, позволит восстановить 
доверие граждан к рынку жилья, снизит процентные ставки по ипотеке, будет 
мобилизовать свободные финансовые средства. 

Также необходимо расширить деятельность агентства по рефинансированию ипотечного 
кредитования путем возложения на него функции эмиссии ипотечных облигаций (средне - 
и долгосрочных), покупателями которых должны выступить негосударственные 
пенсионные и инвестиционные фонды, а также страховые компании. Зарубежный опыт 
подтверждает, что подобное стимулирование банковского сектора со стороны государства 
будет способствовать минимизации рисков как банков, так и государства, а также облегчит 
условия финансирования строительства жилья как для застройщиков, так и для населения. 
Для дальнейшего финансирования развития строительства необходимо также 
осуществление IPO строительными компаниями. 

В целом, несмотря на то, что ситуация на финансовом рынке остается нестабильной, 
рынок ипотечного кредитования в долгосрочном плане рассматривается нами как наиболее 
перспективный сегмент кредитной сферы нашей страны. 

Чтобы адаптировать разные ипотечные модели зарубежных стран к российским 
условиям, необходима имплементация в отечественное законодательство следующих 
положений: применение и реализация механизмов ипотеки с участием государства; 
внедрение и реализация лизинговых схем покупки жилья; разработка федеральных и 
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региональных программ по предотвращению рисков на жилищном рынке; взаимодействие 
Банка России и коммерческих банков по обеспечению населения жильем. 

В современной экономике ипотечное кредитование позволяет решать острейшую 
социальную проблему обеспечения населения жильем, а также способствует росту 
эффективности функционирования национальной банковской системы, что формирует 
социально - экономические основы модернизации. Однако основной задачей в вопросах 
ипотечного кредитования является решение проблемы дисбалансов на рынке, связанных с 
конъюнктурой экономики в целом, изменением доходов населения, их дифференциацией, а 
также с местными и региональными экономическими условиями. Указанные аспекты 
обуславливают необходимость формирования надежных институциональных основ 
ипотечного кредитования с целью стабильности финансовой системы в целом и 
расширения возможностей по приобретению жилья физическими лицами как на 
первичном, так и на вторичном рынках. 

Этого можно достичь за счет формирования современных институтов в сфере 
жилищного кредитования с ориентацией на передовые зарубежные практики. Необходимо 
и внедрение новых кредитных продуктов, нацеленных на рост доступности ипотеки для 
разных категорий населения. Особое значение в этой связи приобретают 
специализированные программы обеспечения жильем. На сегодня в России объективно 
необходима разработка ссудно - сберегательных программ в рамках таких институтов, как 
стройсберкассы. Также актуальными остаются проблемы стандартизации процедур 
ипотечного кредитования, его сопровождения и рефинансирования, снижения 
транзакционных рисков и издержек, роста эффективности развития рынков ипотеки. 
Стабилизация на ипотечном рынке может достигаться за счет фондирования, которое могут 
обеспечить долгосрочные ресурсы институциональных инвесторов (в частности, резервы 
страховых компаний и системы пенсионного обеспечения). Эти направления в полной мере 
будут способствовать формированию институциональной системы ипотечного 
кредитования в России, а также расширять возможности граждан по покупке жилья. 

Российская система универсальных коммерческих банков, которые осуществляют 
ипотечное кредитование, требует определенной адаптации. Можно сказать, что ипотечное 
кредитование в стране развивается по инерционному сценарию: государство финансирует 
коммерческие банки, субсидируя процентную ставку по ипотеке, а рынок ипотечных 
ценных бумаг развит слабо (тогда как проанализированный нами зарубежный опыт 
показывает, что формирование специализированных структур в сфере ипотечного 
кредитования, страхования и секьюритизации является важнейшим фактором развития 
отрасли). 

В качестве потенциального выхода из указанной проблемы нам представляется принятие 
специализированного федерального закона об ипотечных банках, который бы установил: 
специализированные нормативы их деятельности: правовой режим выпуска ипотечных 
ценных бумаг; формы и методы государственного контроля за операциями ипотечных 
банков с ценными бумагами. 

Чтобы стимулировать спрос на ипотечные кредиты в стране, необходимо развивать 
специальные ипотечные продукты, которые будет ориентированы на физических лиц с 
дифференцированными доходами и будут предполагать разные варианты накопления 
первого взноса. Эти программы необходимо поэтапно детализировать с ориентацией на 
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доступность жилья и потребности заемщиков, что потребует разработки новых ипотечных 
продуктов. 

Опыт развитых стран свидетельствует о важнейшей определяющей роль ссудно - 
сберегательных программ, являющихся источником «долгих» денег и эффективным 
инструментом отсеивания ненадежных заемщиков. Качество функционирования 
стройсберкасс зависит от комбинации ряда экзогенных параметров: процентов по внешним 
кредитам, норм страховых отчислений, ставки резервирования, вероятности выплаты 
кредита. Также следует учитывать и управляющие параметры: ставку по кредитам и 
депозитам, сроки кредитования и накопления, ставку премий на сбережения [12, C. 8]. 

К наиболее перспективным направлениям развития ипотечных институтов в России 
необходимо отнести: 

1. Мероприятия в части обеспечения спроса на ипотечные кредиты (внедрение 
накопительных жилищных вкладов; развитие брокериджа; государственная поддержка 
физических лиц на рынке ипотечного кредитования; обеспечение развитого рынка 
ипотечного страхования). 

2. Мероприятия по развитию первичного рынка недвижимости (достижение 
сбалансированности рынка; уменьшение финансовых издержке; совершенствование 
процедур стандартизации и андеррайтинга). 

3. Мероприятия по развитию вторичного рынка недвижимости (расширенные 
возможности привлечения долгосрочных средств накопления в ипотечные ценные бумаги; 
совершенствование функционирования АИЖК на основе секьюритизации кредитов 
субъектами рынка, развития процессов хеджирования валютных рисков с целью 
привлечения валютных займов) [22]. 

Снижение темпов роста ипотечного кредитования в последние годы во многом 
обусловлено ростом ставок по ипотеке, что сокращает потенциальный платежеспособный 
спрос. Вместе с тем, по - прежнему невысокой остается доля ипотечных кредитов в ВВП 
страны (около 3 % ). К основным проблемам относится высокие ставки кредиторов, рост 
рисков заемщиков и кредиторов, жесткие требования со стороны банков к заемщикам, 
девальвация курса рубля, уменьшение числа субъектов рынка ипотечного кредитования. 

В России основной целью АИЖК явилось рефинансирование ипотечных кредитов, т.е. 
выкуп закладных, осуществляемый АИЖК через сервисных агентов и региональных 
операторов. Кроме выкупа закладных, АИЖК выдает займы под залог закладных. АИЖК в 
своей практике использует следующие способы рефинансирования: 

 - уступка (передача) прав требований по ипотечным кредитам рефинансирующей 
компании; этот способ подходит тем банкам, капитал которых не позволяет накопить и 
удержать на своем балансе пулы ипотечных кредитов от 2 млрд. руб. и сроком от 1 года. К 
недостаткам такого способа следует отнести: а) необходимость выполнения требований 
рефинансирующей организации при выдаче кредита (она будет стремится к минимизации 
рисков по выкупаемым кредитам, а это серьезно снизит круг потенциальных заемщиков); б) 
отсутствие возможностей по сохранению клиентской базы (с целью снижения своих рисков 
рефинансирующая организацию стремится к получению платежей от заемщиков 
напрямую, что ведет к снижению доходности банковского бизнеса, а иногда – к оттоку 
клиентов из банка); в) такой способ рефинансирования ставит под вопрос эффективность 
ипотечного кредитования в условиях отсутствия комиссии банка за кредит (так, 
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эффективная ставка по 11 % - ному кредиту при комиссии за его выдачу в размере 1 % от 
суммы кредита и реализации его в течение месяца ведет к его доходности в размере 23 % 
годовых [7]). Этот способ рефинансирования, несмотря на недостатки, уже более 15 лет 
применяется на российском рынке и для ряда банков он – единственная возможность 
рефинансировать ипотечные активы [15]. 

 - эмиссия ценных бумаг на базе выданных ипотечных кредитов с их оставлением на 
балансе банков - эмитентов (так называемая «балансовая секьюритизация»). Этот способ 
предназначения для роста скорости оборачиваемости кредитных средств, что будет 
способствовать росту кредитного портфеля, если финансовые ресурсы, получаемые от 
секьюритизации, будут реинвестированы в то, чтобы продолжить экспансию кредитной 
организации на кредитном рынке [9]. Данный механизм при этом абсолютно контролируем 
со стороны банка, однако ввиду своей дороговизны, он доступен только лидирующим 
банкам. Облигации с ипотечным покрытием, эмиссия которых идет с баланса банка, 
похожи на европейские облигации Covered Bonds. В среднесрочной перспективе отмечают 
следующие преимущества данной схемы по сравнению с традиционной секьюритизацией 
[10, C. 71]: любой срок выпуска бумаг (от 1 до 10 лет); график погашения и уплаты 
процентов по этим бумагам не отличается от соответствующего графика по корпоративным 
облигациям; эти бумаги в большей степени соответствуют текущим возможностям 
национального рынка капиталов; рынок бумаг Pfandbriefes и Covered Bonds в странах ЕС 
доказал в условиях кризиса свою высокую устойчивость; в нашей стране принимаются 
специальные меры для развития рынка облигаций с ипотечным покрытием, эмитируемых 
коммерческими банками. Единственный и важный недостаток этих сделок - невозможность 
списать ипотечное покрытие с баланса банка (а следовательно – выиграть по капиталу). 
Кроме этого, данный способ возможен лишь для банков с высоким кредитным рейтингом 
(по шкале Moody’s – выше Ваа3). Поэтому единственным способом повышения 
ликвидности для средних банков остается секьюритизация путем создания SPV. 

 - эмиссия ценных бумаг за счет перевода актива в специально созданную компанию 
(англ. – SPV), единственный вид деятельности которой - традиционная секьюритизация 
(эмиссия облигаций). Традиционная секьритизация позволяет изолировать кредитное 
качество эмитируемых бумаг от кредитоспособности банков - оригинаторов, что выгодно 
для малых / средних кредитных организаций, у которых нет высоких международных 
рейтингов, но они стремятся к оптимизации своего кредитного портфеля. С учетом того, 
что традиционная секьюритизация более доступна широкому кругу организаций, она в 
наибольшей степени подходит для стран с развивающимися финансовыми рынками (в 
частности, для России), субъекты банковского сектора которых не могут конкурировать с 
крупными транснациональными банками по рыночной капитализации и размеру 
собственного капитала. Традиционная секьюритизация не только регулирует ликвидность, 
но и применяется для роста капитализации. Однако недостатком данной схемы является 
сложная процедура оформления сделки (высокая стоимость, необходимость в наличии 
большого пула однородных кредитов). Помимо этого, в некоторых странах подобные 
сделки ограничены законодательно (например в Германии и Великобритании). Избежать 
основных недостатков традиционной секьюритизации позволяет так называемая 
«синтетическая секьюритизация», которая в нашей стране, в отличие от развитых стран, не 
получила своего развития. Этот способ позволяет [24]: обходить проблемы передачи пула 
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активов с баланса, в результате процесс передачи кредитного риска удешевляется и 
упрощается, позволяют секьюритизировать разного вида и класса активы, использовать 
кредитные деривативы. Этот способ наиболее приемлем для банка, целью которого 
является минимизация кредитно риска при параллельном освобождении от ряда проблем 
(продажа активов, налогообложение), поскольку он позволяет перенести на рынок риски 
банка. 

Казалось бы, возможно накопить ипотечные кредиты на балансе банка, который их 
выдал (т.е. использовать традиционную секьюритизацию), однако в российских условиях 
данный вариант нецелесообразен ввиду невысокой капитализации отечественных банков. 
Кроме того, Банк России предъявляет высокие требования к коммерческим банкам. Так, в 
соответствии с Положением № 254 - П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности» [18], кредитные организации обязаны проводить классификацию активов 
для обеспечения собственной финансовой надежности, выделяя при этом безнадежные и 
сомнительные долги, а также создавая резервы на покрытие возможных убытков. Именно 
поэтому и появился механизм накопления активов на балансе специальной организации 
SPV [5, C. 85]. 

Следует отметить, что рынок секьюритизации активов банков – один из наиболее 
интенсивно развивающихся сегментов финансового рынка, который представлен тремя 
сферами: 

 - трансграничная секьюритизация, так как до 2014 г. большинство эмитентов размещали 
секьюритизированные облигации на зарубежных рынков (когда компания SPV 
зарегистрирована за пределами РФ). То, что эмитенты ориентировались на внешний рынок, 
было в первую очередь связано с недостаточной развитостью инвестиционной базы, а 
также с проблемами в законодательстве РФ. Однако в настоящее время доступ облигаций 
отечественных эмитентов на зарубежный рынок ввиду введенных санкций существенно 
ограничен, а также следует учитывать то, что кредитные рейтинги страны и ее отдельных 
компаний снижены. 

 - локальная секьюритизация, которая регламентирована законом «Об ипотечных ценных 
бумагах» [1];  

 - секьюритизация на базе механизма паевых (закрытых) инвестиционных фондов, 
осуществляемая по Закону «Об инвестиционных фондах» [4] и, по мнению экспертов, 
имеющая большой потенциал [20]. 

Перспективы развития секьюритизации в России связывают с поиском новых 
источников рефинансирования ипотеки и расширением присутствия на рынке крупных 
корпоративных инвесторов, страховых компаний и пенсионных фондов. 

Эксперты отмечают, что в последние два - три года происходят наиболее масштабные 
изменения в банковском секторе за последние 15 лет, появляются возможности реализации 
сделок, которые раньше не были предусмотрены законодательством. Связано это с 
принятием в конце 2013 г. двух федеральных законов (№№ 379 - ФЗ [3], 367 - ФЗ [2]), 
значительно расширивших возможности эмиссии ценных бумаг, которые обеспечены 
ипотечными и прочими видами кредитов. Так, закон № 379 - ФЗ (он еще известен как 
«Закон о секьюритизации») регулирует широкий круг аспектов секьюритизации. Основной 
задачей его все же является стандартизация сделок по высококачественной 
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секьюритизации. Также были внесены серьезные изменения в деятельность ипотечных 
агентов, которые позволяют диверсифицировать их риски. Приняты и другие положения, 
защищающие права держателей ипотечных облигаций, что, безусловно, будет 
способствовать развития рынка ипотечного кредитования. 

В целом, приоритетными инструментами АИЖК должны стать: рефинансирование 
закладных и их пулов, продажа опционов на покупку этих закладных, широкое 
распространение ипотечного страхования (включая страхование ответственности 
заемщиков по договорам, обязательное страхование финансовых рисков кредитора), 
разработка и внедрение новых ипотечных продуктов, развитие региональных ипотечных 
программ, продолжение работы по улучшению финансовой грамотности граждан. 

В последние годы наблюдается усложнение финансовых инструментов формирования 
ресурсов в сфере ипотечного кредитования. Наряду с ипотечными бумагами прямого 
действия уже имеют место декомпозированные и структурированные ценные бумаги, 
эмитированные на основе синтетической секьюритизации, являющиеся производными от 
традиционных ипотечных бумаг: облигации с кредитным риском, кредитные дефолтные 
свопы. Тем не менее, недостатки в регулировании этого рынка могут вести к негативным 
последствиям АИЖК для развития вторичного рынка ипотечного кредитования 
стимулирует банки к самостоятельной эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (путем, 
например, выступления поручителем по выпуску облигаций или выкупа старших траншей 
ипотечных облигаций субъектов рынка). В 2014 г. в стране был сформирована 
«мультиоригинаторная» форма секьюритизации, которая позволяет осуществлять ее 
кредитным организациям, не накопившим нужного объема ипотечного портфеля. 

В целом, в текущих условиях в России сложились благоприятные условия для сделок по 
секьюритизации, что связано как с потребностями российских банков в новых финансовых 
инструментах, так и с инициативами Правительства по стимулировании секьюритизации. 
Тем не менее, при развитии вторичного ипотечного рынка необходимо принимать во 
внимание опыт других стран, главным образом США, с целью недопущения ошибок. 
Несмотря на ряд тяжелых последствий в экономике США, эмиссия ипотечных бумаг в 
стране не прекращалась. Кризис указал на важность грамотного подхода к оцениванию 
рисков на ипотечных рынках во всех странах мира. Зарубежный опыт показывает, что в 
случае, если условия для постоянного доступа банков к долгосрочным и сравнительно 
дешевым источникам фондирования не будут созданы, ипотечное кредитование не будет 
доступным, а жилищная проблема не будет решена. 

В прогнозе социально - экономического развития России до 2030 г. отмечается, что «в 
случае дефицита торгового баланса будет необходим постоянный прирост капитала в 
российскую экономику, а также стабильный рост внешнего спроса и устойчивые мировые 
цены на энергетическую продукцию» [19]. Это фактически означает, что приток капиталов 
в сферу ипотечного жилищного кредитования будет обусловлен внешними факторами и 
конъюнктурой мировых рынков, в частности, рынков капитала. Закрытость российской 
системы ипотечного кредитования – основной фактор, ограничивающий развитие 
вторичного рынка ипотеки, а также механизмов рефинансирования [16]. 

Также к проблемам рефинансирования ипотечных кредитов в России относят [13], [8], 
[23]: отсутствие долгосрочных ресурсов; неполное применение внутренних источников для 
развития системы ипотечного кредитования (ресурсы страховой и пенсионной системы, 
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прибыль банков); малопривлекательность ипотечных ценных бумаг в качестве 
инвестиционного инструмента. В свою очередь, локальными проблемами секьюритизации 
относятся: неточность в прогнозировании потоков по кредитам; скорость досрочного 
возврата и пр. На современном этапе не создано идеальной модели, позволяющей учесть 
все указанные факторы. Основная сложность состоит в том, что поток платежей зависит от 
поведения заемщиков, которое трудно предсказать и точно математически описать. Решить 
эту задачу поможет создание правил и требований, которые способны объединить 
известные оценочные механизмы и методы. 

Основным источником должны являться поступления валютных средств от экспорта 
энергоресурсов. Ресурсы Резервного фонда, долгосрочные инвестиции в ценные бумаги 
зарубежных стран (прежде всего, США) и «утекающие» капиталы – наиболее масштабные 
источники, которые позволят решить проблемы рефинансирования на современном этапе и 
в перспективе. Росфинагентство может являться регулятором, предоставляющим гарантии 
государства по ипотечным ценным бумага. В распоряжение этой структуры необходимо 
передать средства Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. 
Росфинагенство может привлекаться Министерством финансов РФ для обслуживания 
государственных долговых обязательств, т.е. их размещения, выкупа, обмена, 
обслуживания, погашения и учета [17]. 

Доступность ипотечных кредитов для населения в большой степени зависит от развития 
процессов его секьюритизации и рефинансирования в целом. В качестве причин отставания 
процессов рефинансирования в России от аналогичных процессов в развитых странах 
следует отметить: недостаточные объемы портфелей ипотечного кредитования для 
осуществления сделок по секьюритизации; низкий рейтинг секьюритизируемых активов, 
что отрицательно сказывается на размере ставки привлекаемых ресурсов и обуславливает 
падение инвестиционной привлекательность ипотечных бумаг на отечественном рынке, 
отсутствие должной законодательной базы, которая бы регламентировала осуществление 
секьюритизации. В таких условиях возрастает необходимость создания дополнительных 
источников финансирования. В качестве наиболее перспективных из них в зарубежной 
практике рассматривается категория субъектов, которые, в первую очередь, заинтересована 
в сохранении вложенных средств, поэтому умеренная доходность вложений отходит на 
второй план. К таковым инвесторам относятся население, страховые компании и 
пенсионные фонды. В России сегодня почти не используются финансовые ресурсы 
населения и страховых компаний. На весьма низком уровне использованы накопленными 
гражданами средства в пенсионных фондах, а паевые инвестиционные фонды и вовсе не 
получили должного развития. 

Также необходимо модернизировать программы покупки ипотечных ценных бумаг на 
основе: наращивание объемов средств для поддержки рынка ипотечных бумаг; 
формирование рынка ипотечных бумаг; возможности промежуточного финансирования 
ипотечных агентов; совершенствование правовой базы, регулирующей эмиссию ипотечных 
ценных бумаг; рост доступности «безналогового» финансирования; создание более гибких 
к интересам субъектов рынка программ; внедрение инструментов фондирования 
инвесторов; стимулирование роста предложения ипотечных кредитов; создание 
благоприятной среды для инвестиций в ипотечные ценные бумаги со стороны системы 
страховых резервов и пенсионных накоплений. 
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В условиях кризисных явлений обостряется необходимость рефинансирования 
ипотечных кредитов, которое достаточно широко исследовано в научной и специальной 
литературе [14, C. 3]. Также важное значение играет формирование институтов ипотечного 
страхования. Программы ипотечного страхования за рубежом осуществляются 
государственными структурами и их целью является повышение доступности ипотеки для 
социально незащищенных категорий населения (семьи с малыми доходами, молодые 
семьи, участники войны). Однако со временем в развитых странах ипотечное страхование 
распространилось и на прочие категории населения. Так, например, в Канаде ипотечное 
страхование является по закону обязательным для всех кредитов, у которых высок 
процентный коэффициент отношения базовой суммы кредита к оценочной сумме. В целом 
в зарубежных странах ипотечное страхование (англ. – mortgage insurance) принято относить 
к «классическому ипотечному страхованию» [6, C. 10]. 

В нашей стране данный институт пока не развит. Его внедрение, как показывает 
зарубежная практика, необходимо с применением обширной поддержки со стороны 
государства. С 2009 г. в России под контролем государства (в лице Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом) сформирована государственная структура в 
сфере ипотечного страхования – специальная Страховая компании Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию. Компания занимается перестрахованием риском 
страховых компаний, связанных со страхованием обязательств по ипотеке [6, C. 19]. 

Ипотечное кредитование является также перспективной формой сотрудничества 
коммерческих банков и брокеров, наряду с потребительским и автокредитованием, 
поскольку ипотечные брокеры могут оказывать комплекс дифференцированных услуг, 
связанных с ипотечным кредитованием [25, C. 11]. При этом ключевой проблемой 
правового регулирования деятельности ипотечных брокеров является то, что в стране 
отсутствует механизм субсидирования процентной ставки по выдаваемым ипотечным 
кредитам. В качестве способа решения данной проблемы можно назвать формирование в 
стране некоторого универсального кредитного ипотечного продукта, который позволит 
купить жилье либо улучшить жилищные условия, сохранив льготы и гарантии 
материнского капитала. В Банке России необходимо сформировать общенациональный 
механизм субсидирования процентных ставок по ипотеке для коммерческих банков. 

Важным аспектом развития рынка ипотечного кредитования является разработка 
стратегии рефинансирования ипотечных кредитов. В последние годы объемы 
рефинансирования ипотечных кредитов в регионах снизились, что было обусловлено: 
отсутствием достаточных размеров оборотного капитала у банков регионов; кризисом на 
международных финансовых рынках, в результате чего ужесточились требования по 
секьюритизаци, и объемы ипотечного кредитования снизились; ростом присутствия во 
многих регионах крупных банков и зарубежных банков, включая их филиалы, которые 
увеличивают объемы ипотеки и осуществляют рефинансирование преимущественно на 
международном финансовом рынке. Однако, по мнению исследователей, займы на 
зарубежных рынках связаны с высоким риском по сравнению с займами на внутренних 
рынках [21, C. 23]. 

Оптимальным для России является механизм международной ипотеки, субъектами 
которой являются: зарубежный банк (предоставляет кредит контрагенту); российский банк 
(проверяет кредитную историю клиентов и предоставляет им средства, перечисленные 
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иностранным банком; заемщик (непосредственно получает кредитные средства. 
Обеспечением в этом виде кредита является недвижимость, которую заемщик покупает за 
рубежом, залог же контролируется зарубежным банком. 

В целом, системность и масштабность мер, принятых Правительством РФ в последние 
годы, способствовали запуску и устойчивому развитию механизма ипотечного 
кредитованию, секьюритизации и финансирования ипотечных активов, бюджетной 
поддержки ипотеки для социально значимых и малообеспеченных слоев населения. Однако 
потенциал рынка ипотечного кредитования остается весьма высоким. 

Для России особо значимой является социальная ориентация ипотечного жилищного 
кредитования, которая с учетом опыта развитых стран должна базироваться на применении 
следующих инструментов поддержки: 

 - использование общей для всех кредитов процентной ставки страхового взноса; 
 - страхование жилья среднего класса; 
 - уменьшение размера взимаемых страховых взносов при ипотечном кредитовании 

социального жилья; 
 - расширение гарантийных условий, а также высокого коэффициента LTV при 

страховании покупки социального либо недорого жилья; 
 - установление барьеров на участие в программах заемщиков, доходы которых выше 

установленных малых размеров. 
Чтобы полноценно совершенствовать системы ипотечного кредитования в России 

необходимо учитывать ряд следующих основных направлений: 
 - совершенствование правовой базы регулирования ипотечного кредитования; 
 - введение в национальной Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

России до 2030 г. новых физических лиц - субъектов ипотечного кредитования; 
 - совершенствование государственного финансирования лиц, которые нуждаются в 

покупке жилья; 
 - разработка новых программ ипотеки с учетом расширения ее объектов и с учетом 

потребностей регионов страны; 
 - создание единого регистратора, выдающего разрешения на строительство; 
 - дальнейшее привлечение ПИИ в строительство; 
 - расширение спектра ипотечных программ банков и совершенствование действующих 

программ; 
 - развитие программ международного ипотечного кредитования в российских банках; 
 - расширение спектра услуг международных агентств недвижимости; 
 - достижение тесной кооперации банков, застройщиков, местных органов власти, 

страховых компаний в ходе реализации разных ипотечных программ. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ 
 

Ипотечное жилищное кредитование – это совокупность инструментов оборота 
имущественных прав на объекты недвижимости по поводу предоставления кредитов на 
покупку, строительство или реконструкцию жилья, обеспечиваемых залогом 
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приобретающегося или имеющегося жилья, незавершенного строительства и находящихся 
в собственности заёмщика материалов, оборудования, предназначенных для строительства. 

Этот вид ипотечного кредитования получил наибольшее распространение среди 
пользователей банковских услуг ввиду существующей потребности широкого круга 
граждан в улучшении своих жилищных условий. 

Ипотечное жилищное кредитование стимулирует одновременно и производство, и 
потребление, влияя на взвешенность и обоснованность решений, связанных с тратой денег; 
перенаправляет временно свободные денежные средства в отрасли, нуждающиеся во 
вложениях, стимулируя, таким образом, развитие промышленности, а также способствует 
улучшению жизненных условий граждан и влияет на общий уровень жизни населения.  

Российская экономика находится в сложных кризисных условиях. Общий спад ставит 
под сомнение успешное развитие рынка ипотечного жилищного кредитования. Недостаток 
средств, спровоцированный замедлением темпов производства, оттоком валюты; снижение 
платежеспособности населения страны в результате высокого уровня инфляции выступило 
решающим фактором, затормозившим развитие отечественного ипотечного кредитования.  

Отрицательная динамика, которую в настоящее время демонстрирует российский ВВП, 
заставляет со скептицизмом рассматривать положительные сценарии развития ипотечного 
жилищного рынка. Более правдоподобными кажутся прогнозы, предсказывающее спад 
объема кредитования. Это связано с тем, что адаптация рынка к новым условиям еще не 
закончена, а вероятность возникновения нового витка экономического кризиса довольно 
велика. 

Вызывает обеспокоенность и увеличение объема ипотечных ссуд, платежи по которым 
просрочены. По данным Банка России, на 1 апреля 2016 года объем таких ссуд достиг 
значения в 3 976 988 млн. рублей. Такой рост задолженности обусловлен увеличением 
задолженности населения по валютным ипотечным кредитам. Рост доли просроченной 
задолженности населения по ипотечным кредитам очевиден, да и причины такого 
поведения заемщиков понятны. Хотя стоит отметить, что ипотечные кредиты были и 
остаются более качественным видом активов по сравнению с остальными 
потребительскими кредитами.  

Главной проблемой в современных кризисных условиях остается задача по отысканию 
источников финансирования жилищного строительства ввиду недостаточности 
долгосрочных банковских ресурсов и нежелания инвесторов вкладываться в рисковые 
проекты. Государство должно выстраивать свою социально - экономическую политику 
исходя из потребностей своих граждан. А поскольку потребность в жилье на данном этапе 
испытывает половина российских семей, необходимо предоставить им возможность 
улучшить свои жилищные условия. Государственные ипотечные программы являют собой 
наглядный пример эффективного решения этой острой проблемы  

Необходимо признать тот факт, что эффективное функционирование и развитие системы 
ипотечного жилищного кредитование в России невозможно без исследования 
международного опыта и освоения конкретных положений на практике. Мы считаем, что 
политика государства при решении проблем ипотечного кредитования должна учитывать 
далекий от идеального макроэкономический уровень развития страны и ограниченность 
платежеспособности граждан. Развитие стабильного рынка ипотечного кредитования в 
России должно опираться на ряд задач, в числе которых необходимость совершенствования 
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законодательных норм, призванных регулировать механизм данного вида кредитования и 
определяющих степень эффективности функционирования первичного и вторичного 
рынков ипотечного кредитования; также на создание и приведение в действие такого 
механизма, который бы обеспечивал приток долгосрочных ресурсов, настолько 
необходимых российскому ипотечному рынку.  

При этом государство должно обеспечить условия «свободной» конкуренции между 
субъектами на рынке ипотечного жилищного кредитования.  
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СКИДКА ДЛЯ ПРЕМИУМ - СЕГМЕНТА  

ИЛИ НЕМНОГО О ВАЖНОСТИ АНАЛИЗА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  
ПРИ СОЗДАНИИ LANDING PAGE 

 
В среде креаторов бытует негласный способ тестировать новых сотрудников: им 

предлагается придумать акцию для покупателей товаров или услуг с ценовым диапазоном 
значительно выше среднего. Как ни странно, с трудностями на этом этапе сталкиваются 
процентов 70 новичков, предлагая, например, скидку женщинам, покупающим элитные 
свадебные платья. 

Начинающему специалисту при разработке структуры landing page прежде всего 
необходимо проанализировать две вещи: 
 портрет потенциальной ЦА и имеющиеся у неё боли; 
 этап маркетинговой воронки, на котором находятся будущие покупатели. 
Этот этап позволяет точно определить, что является важным для клиента, на какие 

элементы сервиса необходимо сделать акцент и, что немаловажно, на каком языке 
необходимо разговаривать с аудиторией.  

Начнём с портрета пользователя. 
В счёт идёт полный социально - демографический портрет: возраст, пол, уровень дохода 

и пр. Все эти факторы вкупе со спецификой бизнеса определяют особенности мотивации 
при принятии решения. Условно, можно выделить 4 вида мотивации: 
 рациональная (важны скорее конкретные материальные факторы: цена, скорость 

выполнения заказа и пр.); 
 эмоциональная (важен сервис, позиционирование компании и пр.); 
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 рационально - эмоциональная; 
 эмоционально - рациональная.  
Первым о болевых техниках продаж заговорил Дэвид Сэндлер. Его теория основывается 

на определении имеющегося у клиента дискомфорта. Согласно философии Сэндлера, на 
первоначальном этапе коммуникации суть кроется вовсе не в донесении выгод, а скорее в 
том, что посчитают ли ваш продукт или услугу средством устранения боли.  

Так, например, менеджер по продаже автомобилей, узнав, что клиент хочет сделать 
дорогостоящую покупку для того, чтобы загладить свою вину перед женой, предлагает ему 
не просто транспортное средство, а машину, которая может спасти их брак.  

Определение боли помогает определить истинную мотивацию потенциального клиента 
— и выстроить стратегию продажи гораздо точнее. 

Боль также называют «основой нейромаркетинговых атак». Таким образом, воздействие 
на покупателя с помощью нейромаркетинга происходит в три этапа: 
 определение проблемы (боли); 
 напоминание о её существовании; 
 преподнесение оффера как способа устранения дискомфорта.  
По этому же принципу построена одна из самых известных моделей копирайтинга — 

PMHS. 
 P – pain (боль). 
 M – more pain (больше боли). 
 H – hope (надежда). 
 S – solution (решение). 
Например, рекламный текст, выстроенный по этому принципу, может выглядеть так: 
 Устали от насморка? 
 Голова болит, не переставая? 
 Использование препаратов на основе морской воды облегчает симптомы простуды 

на срок до 12 часов! 
 Попробуйте новые капли «Сила моря»! 
Важно понимать, что подобного рода воздействие на покупателя следует очень 

осторожно применять к разным ЦА (а с некоторыми не стоит вовсе). Так, маловероятно, 
что вам удастся продать новую модель BMW, апеллируя к тому, что по гололёду сложно 
ходить пешком.  

В вопросах работы с премиум сегментом скорее более эффективной будет модель AIDA.  
 A – attention (внимание). 
 I – interest (интерес). 
 D – desire (желание). 
 A – action (действие). 
Например, та же реклама BMW может выглядеть как: 
 Он уже на улицах вашего города. 
 Стильный. Быстрый. Безупречный. 
 Ощутите мощь нового двигателя и роскошь дизайнерского салона. 
 Закажите свой BMW новой серии у дилеров вашего города. 
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Определив портрет ЦА, можно перейти к определению этапа маркетинговой воронки. 
Рассмотрим различные этапы воронки на примере монопода для селфи воображаемой 
марки iGadget.  

Этап 1. Неосведомлённость. 
Состояние потенциального клиента: не знает о боли. 
 «Делать селфи на фоне достопримечательностей неудобно, но меня это не 

беспокоит».  
Этап 2. Осведомлённость о боли. 
Состояние потенциального клиента: пока ещё слабо сформировавшаяся потребность в 

товаре. 
 «Как сделать хорошее фото на фронтальную камеру?» 
Этап 3. Осведомлённость о решении 
Состояние потенциального клиента: знает о возможных вариантах разрешения боли, 

однако поставщик решения ему пока неясен. 
«Лучшие моноподы обзор». 
Этап 4. Рассмотрение. 
Состояние потенциального клиента: знает о данном поставщике, однако не готов сделать 

выбор в его пользу. 
«Моноподы iGadget отзывы». 
Этап 5. Проба.  
Состояние потенциального клиента: представитель ЦА готов попробовать услугу 

бесплатно. 
«Моноподы iGadget в наличии в магазине». 
Этап 6. Покупка.  
Состояние потенциального клиента: представитель ЦА готов совершить покупку 

единожды.  
«Моноподы iGadget купить дёшево». 
Этап 7. Удержание.  
Состояние потенциального клиента: продолжение покупок той же марки в той же 

категории. 
«Дорожный чехол для монопода iGadget». 
Этап 8. Лояльность. 
Состояние потенциального клиента: продолжает совершать покупки без напоминания. 
«Конкурс фотографий, сделанных с помощью монопода iGadget». 
Каждый из этих этапов характеризуется различным уровнем заинтересованности 

клиента в продукции представляемой нами марки — и, как следствие, требует своих 
аргументов в пользу предлагаемого продукта, а также своих способов привлечения трафика 
с помощью интернет - рекламы. Так, например, на первых этапах контекстная реклама не 
принесёт абсолютно никакого толка, в то время как на этапах «осведомлённости о 
решении» и «рассмотрения вариантов» будет максимально эффективна. 

Таким образом, анализ целевой аудитории является одним из важнейших этапов 
аналитики при создании структуры и написании текста landing page. Результатом данного 
этапа становится чётко сформированное понимание того, какие аргументы необходимо 
привести при убеждении потенциального клиента, насколько весомым рычагом может 
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быть название марки, какую модель написания текста стоит использовать и даже какие 
способы интернет - рекламы выбрать.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК ФАКТОРА СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Принимая во внимание, что выбранная тема о влиянии прозрачности информации при 

проведении государственных закупок на коррупционную составляющую постоянно 
вызывает интерес исследователей, можно сделать вывод, что коррупция на сегодняшний 
день является масштабной проблемой как для государственных учреждений и образований, 
так и на уровне государства в целом. А коррупционные действия, присутствующие в сфере 
государственных закупок требуют предложения новых идей, решений и методов борьбы с 
ними. 

Создание механизма проведения государственных закупок ставило задачу проведения 
закупок, которые позволили бы снизить расходы бюджетных средств путем привлечения к 
выполнению того или иного вида работ, также оказания различных услуг различных 
поставщиков. Однако, данная процедура не только исключила возможность 
коррупционных действий, но и увеличила ее. Например, Тер - Овсепян Сурен Викторович в 
своей статье«Ущерб от коррупции в сфере государственных закупок», опубликованной в 
журнале КубГАУ 2014 г., пишет: Сам механизм государственных закупок считается сам по 
себе антикоррупционным, направленным на минимизацию бюджетных расходов и 
соответствие экономию средств налогоплательщиков, эффективное их использование, а 
также стимулирование повышения производительности труда в разных сферах 
хозяйственной деятельности, в том числе на основе развития конкуренции. Однако, данный 
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механизм может работать и наоборот – как прикрытие махинаций с бюджетными 
средствами, использование методов неэффективного хозяйствования и т.д. [4, с. 1]. 

Для решения рассматриваемой проблемы был проведен анализ учебных пособий на 
данную тему. В своем пособии Качкина Т.Б. раскрывает основные подходы определения 
коррупции, представляет классификацию, а также оценивает последствия для общества, 
среди которых можно выделить: отвлечение колоссальных средств от целей общественного 
развития, обострение бюджетного кризиса, снижение способности власти решать 
социальные проблемы, закрепление и увеличение имущественное неравенство населения, 
что в последствие приводит к бедности части населения и т.д. [3, с. 89]. 

К основным причинам возникновения коррупции и ее развития автор книги «Правовые 
средства противодействия коррупции» Власенко Н.А. относит следующее: 

 - неэффективность государственной власти при осуществлении экономических и 
социальных реформ, их неудовлетворительная подготовка, в том числе с позиции научной 
составляющей; 

 - криминализация политической элиты российского общества, ее сращивание с 
нелегальным бизнесом и капиталом; 

 - отсутствие или низкое качество антикоррупционных законов, а также подзаконных 
актов; 

 - низкий уровень нравственной и профессиональной подготовки (кадровой, технической 
и т.д.) правоохранительных органов, не всегда способных противодействовать 
организованной преступности, коррумпированным структурам всех уровней; 

 - весьма небольшой риск возможного разоблачения коррупционных структур, их 
лидеров, а также неприятие к ним соответствующих правовых, профессиональных и 
нравственных мер и др. [4, с. 8]. 

Анализ учебной литературы, а также статей о масштабе коррупционных действий, 
негативном влиянии этих действий на экономическую безопасность общества и страны, 
важности повышения прозрачности проведения государственных и муниципальных 
закупок как фактора снижения коррупции в данном вопросе, а также проведение 
аналитической работы в сфере нарушений при проведении государственных и 
муниципальных закупок, говорит о том, что на сегодняшний день проблема коррупции в 
госзакупках является более чем актуальной и требует предложения новых мер и методов 
для ее устранения. 
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Местоположение Монгун-Тайгинского района (кожуун) на юго-западе 

Республики Тыва. Административным центром района является село Мугур-
Аксы. Населения данного района составляет всего около 5,5 тыс. человек. 
Основное направление экономики кожууна животноводство: разведение 
крупного рогатого скота (КРС), мелкого рогатого скота (МРС). Данный кожуун 
находится на гористой местности на высоте 2,5 тысяч метров над уровнем моря. 
Так как климат кожууна суровый, почти полностью отсутствуют леса, 
преобладают высокогорные луга и тундра, он приравнен к районам Крайнего 
Севера. 

Анализ современной демографической ситуации показывает, что 
основными проблемами в развитии населения Монгун-Тайгинского кожууна 
Республики Тыва являются: сокращение продолжительности предстоящей жизни; 
рост неустойчивости семьи; резкий миграционный отток трудоспособного и 
квалифицированного населения; сохранение высокого уровня смертности, 
особенно у населения трудоспособного возраста, в первую очередь у мужской 
половины населения; старение населения и повышение экономико-
демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста. С 2012 года начался 
прирост населения. В 2012 году численность составила 5643 человек, а в 2013 – 
5702 человека, в 2014 году составила 5723 человек, в 2015 году 5791 человек. 
Ожидаемый прирост численности населения в 2016 году является 5859 человек. 

Отдаленность от основных полос расселения, дисперсность 
внутрирайонного расселения наложили определенный отпечаток на 
формирование населения в данном кожууне [1].  

По многим параметрам уровень рождаемости составил 39,8%, коэффициент 
смертности – 12,4%. Трудоспособное население – 55,2%, доля детей превышает 
долю лиц пенсионного возраста на 35,2 %. Данную ситуацию можно отнести к 
традиционному типу воспроизводства населения.  

Для Монгун - Тайгинского района необходимо, прежде всего, повышение 
транспортной доступности для населения имеющихся сельских поселений, 
развитие коммуникационных средств связи, среднего и малого бизнеса, 
социальной инфраструктуры [4]. Реализация данных задач позволит повысить 
уровень жизни в отдаленных поселениях кожууна, что позволит снизить 
потенциальную миграцию из сельской местности.  
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Для Монгун-Тайгинского кожууна с её «ухудшающей» демографической 
ситуацией следует признать повышение именно брачности коренного населения. 
Чтобы увеличить численность сельского населения необходимо: в первую 
очередь – создать новые рабочие места, т.е. приглашать молодых специалистов и 
молодёжь с предложением жилья и достойной заработной платы, так как в городе 
большие проблемы с получением жилья для молодых специалистов и молодежи в 
целом [5]. В городе же специалистов хватает, а молодое поколение не видят 
никакой перспективы работать в кожуунах нашей республики. Также для 
молодежи важно, чтобы в сельских поселениях были культурно – 
просветительные учреждения, кружки, спортзалы, клубы, кинозалы и кафе, где 
молодое поколение могло культурно отдохнуть, такими методами можно 
удержать молодежь в кожууне.  

Когда условие для проживания в кожууне улучшится, то, следовательно, 
значительно повысится рождаемость, сократится смертность, уменьшится отток 
населения. Эти показатели взаимосвязаны, необходимо, чтобы было 
бесперебойное финансирование и внимание властей к данным проблемам, а 
также демографическая политика должна проводится комплексно и 
последовательно. Только при решении данных проблем можно достичь 
желаемого результата. 

Выполнение демографической политики сугубо необходимо для Монгун-
Тайгинского кожууна и предполагает такие направления деятельности, как 
разработка мероприятий по улучшению здоровья населения, законодательной 
основы и оптимизации показателей воспроизводства, повышение культурного и 
образовательного уровня [6], а также уровня профессионально-
квалификационной подготовки людей, пропаганда через средства массовой 
информации преимуществ здорового образа жизни. 
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образом, становится явным определение, что экономическая безопасность страны - это 
эффективность и конкурентоспособность национальной экономики, её положение на 
внутреннем и мировом рынках, которое непосредственно связано с отражением 
способности экономических, политических и правовых институтов государства в защите 
интересов национальных хозяйственных традиций и ценностей своих субъектов. 

Существует мнение, что возрождение России связано с обеспечением экономической 
безопасности страны, а потому этот вопрос привлекает к себе внимание не только ученых и 
политических деятелей, но и население. Однако такое внимание не случайно, так как 
недопустимы попытки преуменьшения грозящих опасностей. Значительна и ответственна 
роль науки в разработке концепции экономической безопасности. И речь идёт не просто о 
словесных упражнениях и не о поиске красивых формул, различного рода классификаций 
опасностей, а принципиально важно раскрыть суть проблемы, выявить реальные угрозы, 
предложить надежные и эффективные методы их отражения.  

Развитие экономической безопасности необходимо рассматривать в общем контексте 
формирования национальной безопасности государства, так как она затрагивает все 
стороны жизни государства, общества и экономики, и поэтому является частью общей 
системы национальной безопасности страны. Социально - экономические, политические и 
международные изменения носят фундаментальный характер, так как затрагивают 
комплекс отношений и структур в области международной и национальной безопасности 
[3]. 

В соответствии с законом Российской Федерации «О безопасности» от 28.12.2010г. № 
390 - ФЗ, в котором описаны основные её базовые понятия и элементы, сформулировавшие 
понятие безопасности, жизненно важных интересов личности, общества и государства, 
определил, что государство – основной субъект обеспечения безопасности, действующее в 
этой сфере через органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. 
Угрозы безопасности определяются как совокупность условий и факторов, создающих 
опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства, которые, в свою 
очередь, могут исходить не только от внешних источников опасности, но и от внутренних. 
И подразделяемые на реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности [1].  

 В настоящее время действует «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» Указ №537 от 12.05.2009г., в которой отражаются приоритеты, 
цели, весь комплекс жизненно важных интересов страны. Государство, руководствуясь 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Обеспечение экономической безопасности относится к числу важнейших национальных 
приоритетов во все времена. Как показывает опыт – это гарантия независимости страны, 
одно из условий стабильности и эффективности жизнедеятельности общества. Таким 
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 - обеспечение территориальной целостности страны, безопасности приграничного 
пространства; 

 - подъём уровня жизни населения и экономики, преодоление научно - технической и 
технологической зависимости страны, поддержание высокого уровня оборонного 
потенциала государства. 

 - принятие необходимых мер по преодолению последствий экономического кризиса, 
сохранение и развитие научно - технического, технологического и производственного 
потенциалов, переход к экономическому росту при снижении вероятности техногенных 
катастроф, повышение конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, 
подъём благосостояния населения.  
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ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Дистанционная торговля - популярнейший вид торговли, который давно вошел в нашу 

жизнь и с каждым годом все больше модернизируется[1 - 7]. Для удовлетворения своих 

Федерации: 
 - своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности; 
 - реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению нейтрализации 

внутренних и внешних угроз; 

потребностей, люди придумывают все новые и новые способы. В частности, покупатели, не 

стратегией, получило возможность разрабатывать долгосрочные программы и прогнозы 
обеспечения национальной безопасности по основным направлениям их реализации через 
проведение политики национальной безопасности. Исходит из перспектив многополярного 
мира, в котором наряду с военно - силовыми факторами возрастает роль экономических, 
политических, научно - технических, экологических и информационных условий [2]. 

Основные задачи в области обеспечения национальной безопасности Российской 
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факт, что между моментом заключения договора и самим получением товара проходит 
определенный промежуток времени. Важным в дистанционной торговле является также 
стимулирование продаж[8 - 10] 

В настоящее время можно отметить такие формы дистанционной торговли, как 
посылочная торговля, телевизионная торговля, электронная коммерция.  

Наибольшей историей обладает посылочная (почтовая) торговля. Данный вид 
заслуженно считается началом дистанционной торговли. Посылочная торговля зародилась 
еще в 19 - 20 веке и была весьма популярна во многих странах. Этому способствовала 
безупречная работа почты. При такой схеме организации торговли потенциальный 
покупатель выбирает товар по каталогу, который находится в свободном доступе. В 
каталоге указывается полная информация о товаре, его характеристики, а также 
графическое изображение. Выбрав товар, покупатель заполняет бланк с наложенным 
платежом с указанием артикула, паспортных данных, адресом доставки и прочей 
информации к товару и отправляет ее письмом. Товар высылается покупателю прямо со 
склада, что экономит деньги продавца, которые он мог потрать на аренду торгового 
помещения или на оплату труда персоналу. Покупателю нет необходимости вносить 
предоплату. При этом оплата осуществляется при получении товара. Итоговая стоимость 
товара складывается из цены и стоимости доставки. Эта схема удобна как для покупателя, 
так и для продавца.  

Новую ветвь развития дистанционная торговля получила с появлением радио и 
телевидения. Несмотря на то, что телемагазины –это всего лишь небольшая часть 
дистанционной торговли, многие эксперты предсказывали им оптимистичное будущее. 
Телемагазин предлагает уникальный ассортимент товаров, редко встречающихся в 
стационарных магазинах. Суть данной формы заключается в следующем. Потребитель 
имеет возможность мгновенно узнать подробную информацию о товаре и увидеть его. 
Таким образом, просмотрев товар, покупатель может в спокойной, домашней обстановке 
принять решение о его приобретении. Для связи с продавцом используется телефон. 
Покупатель и продавец договариваются о сделке хоть и на расстоянии, но в реальном 
времени. Товар так же, как и в посылочной торговле, приходит на почту.  

Высшей степенью развития дистанционной торговли стала электронная коммерция. Сеть 
Интернет получила высокую популярность. Взаимодействие продавца и покупателя 
происходят в электронной среде. Продавец выставляет свои товары на сайте в любых 
ракурсах, с подробнейшей информацией. Преимуществом интернет - магазина над другими 
видами дистанционной торговли является то, что интернет - сайт работает круглосуточно, а 
значит, покупатель может осуществить заказ в любое, удобное для него время. Он может не 
только посмотреть товар, но и связаться с продавцом для уточнения важных для него 
аспектов. Интернет - магазины работают в высокой конкурентной среде, поэтому они 
заинтересованы в широком ассортименте товаров[11], в удобном сайте, в безупречной 
репутации. И стремятся выполнить любой каприз клиента.  

Потребитель, в свою очередь, может заказать товар из любой точки мира и отслеживать 
его прибытие. Однако, интернет - магазины, находящиеся в непосредственной близости, 

желающие тратить свое время на поход в магазины, и продавцы, не желающие стоять на 
стационарной точке, объединили свои интересы в дистанционной торговле. 

Дистанционная торговля – это торговля, в которой, при способе реализации товаров от 
поставщика к потребителю, отсутствует личный контакт между ними. В данном виде 
торговли передача товара осуществляется с помощью третьих лиц. Важно отметить тот 
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курьером. Не стоит забывать, что склады не всегда находятся в удобном 
местоположении[12]. И перед тем как отправляться за товаром, покупателю необходимо 
ознакомиться с адресом пункта самовывоза.  

 В целом, электронная коммерция - наиболее развивающаяся и самая удобная форма 
дистанционной торговли. Однако, не стоит забывать, что среди большого количества 
достоинств всегда найдутся недостатки. К таким можно отнести: наличие вероятности 
хакерских атак, возможность перехвата личной информации, а так же существование 
«несуществующих магазинов». Интернет - магазин легко можно создать, скопировав 
несколько товарных позиций у конкурентов и добавив на свой сайт. Мошенники свободно 
могут принять заказ у покупателя и попросить предоплату, а потом благополучно удалить 
страницу. Однако это единичные случаи. 

В качестве заключения следует отметить, что дистанционная торговля не стоит на месте. 
Товароснабжение с каждой формой выглядит все лучше и комфортнее как для потребителя, 
так и для продавца. Каждая рассмотренная форма имеет как достоинства, так и недостатки. 
Но всё же, дистанционная торговля необходима и для социальной сферы, и для 
национальной экономики в целом. Для отдаленных регионов она является единственным 
возможным вариантом приобретения товаров. 
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 При исследовании проблемы современного состояния и развития рынка мяса 
необходимо четко определить факторы, влияющие на структуру производства и 
потребления и, как следствие, на характер взаимосвязей между производством и 
потреблением в указанном рыночном сегменте. 

 Совершенно очевидно, что сокращение объемов зарубежных поставок в рамках 
реализации программы импортозамещения не может обеспечить автоматического 
улучшения в мясной отрасли. Требуется время и соответствующие капиталовложения для 
реализации заданного целевого вектора – увеличения объемов производства при снижении 
затрат.  

 Основные сегменты мясной отрасли - это производство свинины, говядины и мяса 
птицы. Можно констатировать, что стартовые позиции, закономерности развития и 
промежуточные результаты различны в каждом из указанных сегментов. 

В 2004 - 2014 гг. российские рынки мяса птицы и свинины динамично развивались. За 
десятилетие объемы производства на рынке свинины увеличились в полтора раза, а на 
рынке мяса птицы в два раза. Рынок говядины в указанный период демонстрировал 
нулевой прирост.  

В первой половине 2015 года усилилась тенденция роста объемов производства в мясной 
отрасли именно за счет свиноводства и птицеводства. При сопоставлении с аналогичным 
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периодом 2014 года объемы производства в свиноводстве и в птицеводстве выросли на 2 % 
и 4, 8 % , соответственно. Объемы производства говядины, напротив, сократились на 4,9 % .  

По состоянию на начало 2016 года зафиксировано увеличение общих объемов 
производства скота и птицы на 4 % (до 13,5 млн. т). При этом, источники прироста - это 
птицеводство (на 8 % - до 6 млн. т) и свиноводство (на 4 % - до 4 млн. т). И снова та же 
тенденция: при производстве говядины положительной динамики приростов не 
наблюдается.[2] 

Таким образом, такие сегменты мясного рынка ка птицеводство и свиноводство 
испытали предсказуемое влияние факторов спроса и предложения. Снижение доходов 
населения и покупательной способности первоначально привели к умеренным темпам 
прироста объемов производства и росту цен в первой половине 2015 года. Вследствие роста 
цен произошло увеличение объемов производства мяса птицы и свинины. Это стало 
возможным, так как в наличии были незагруженные производственные мощности, то есть 
рост объемов был обусловлен эффективным использованием имеющегося 
производственного потенциала птицефабрик и свинокомплексов. Иными слова, получена 
отдача от капиталовложений, осуществленных ранее. Так, начиная с 2009 года, в России 
построены 430 новых крупных птицефабрик, а отрасль свиноводства за последние десять 
лет получила инвестиций в сумме 350 млрд. рублей. По оценкам экспертов, начиная с 2000 
года, в развитие птицеводства и свиноводства в России вложены 1,5 трлн. рублей [2].  

В 2015 году Россия вышла на шестое место в мире по производству свинины и на 
четвёртое по производству мяса птицы. При этом рост предложения в птицеводстве 
опережает динамику спроса, так, в 2015 году при увеличении производства птицы на 8 % , 
потребление выросло только на 2 % . Учитывая, что возможность повышения цен 
ограничена, а себестоимость растет, актуальным становится вопрос об экспорте. Пока 
объемы экспорта незначительны - 50 тыс. т мяса бройлеров. В перспективе поднимается 
вопрос о том, что при достижении уровня потребления мяса птицы в России 21 - 22 кг\чел. 
в год, возникнет необходимость более масштабного экспорта мяса бройлеров. По 
прогнозам, через 5–7 лет производство птицы в РФ увеличится с нынешних 6 млн. до 7,5 
млн. т в год. Это резко превзойдёт внутренний спрос, потенциальный экспорт может 
составить порядка 1,5 млн. т российского мяса птицы. Возможными покупателями за 
рубежом, помимо Казахстана и Китая, могут стать мусульманские страны и Индия [3]. 

Внутреннее производство свинины растёт в среднем на 100 тыс. т каждые год. Если в 
2012 г. объемы производства свинины составили 3,3 млн., то в 2015 - м году это были уже 4 
миллиона тонн, что практически полностью покрывает внутреннюю потребность 
российского рынка. 

Учитывая, что норма потребления свинины в среднем по России составляет 25 - 30 кг / 
чел, дальнейшее развитие свиноводства также поставит вопрос о масштабном развитии 
экспорта. Как подчеркивают авторы, занимающиеся данной проблемой это более сложная 
задача по сравнению с птицеводством, так как все емкие рынки (Япония, Китай, Южная 
Корея) прочно заняты свиноводами из Северной Америки и ЕС.[5] В последнее время к 
ним стараются присоединиться еще и бразильские производители. Кроме того, рост цен на 
зерно приводит к росту себестоимости при сохранении тенденции к снижению цен 
реализации. Так, летом 2015 года килограмм свинины в живом весе стоил 125 рублей, а в 
декабре этого же года - 95 рублей при росте себестоимости на 20 - 20 % . В 2016 году, по 
оценкам специалистов, прогнозируется дальнейшее снижение цены на свинину на 10 - 15 % 
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. Таким образом, ожидаемое снижение цен с 90−95 руб. / кг живого веса до 75−80 кг / руб. 
не только будет служить мотивацией для новых покупателей, но и приведет к снижению 
рентабельности производства в отрасли, и, следовательно, уходу части производителей, 
прежде с рынка. Это, прежде всего, относится к крестьянским хозяйствам, в которых 
себестоимость производства выше в 3 - 5 раз. Но это, в свою очередь, может быть 
компенсировано крупными предприятиями: по оценкам экспертов, производственные 
мощности позволяют к 2020 году увеличить прирост поголовья на 3 - 5 млн. голов.  

В 2015 год спрос на говядину на российском рынке уменьшился на 10 % при росте цен 
12 % Совершенно очевидно, что негативные тенденции на рынке говядины имеют свои 
причины. Во - первых, высокая себестоимость и особенности сезонного характера 
производства, и, как следствие, во - вторых, низкий удельный вес чисто мясных пород в 
общей структуре поголовья: основное производство КРС мясного направления идет в 
параллели с производством молока (говядина идет как побочный продукт производства 
молока), в - третьих, низкий уровень генетического фонда скота мясных пород в племенных 
хозяйствах, в - четвертых, отсутствие единого мнения по поводу прогноза потребления 
говядины в России, и, следовательно, неясность относительно перспектив емкости данного 
сегмента рынка в будущем.  

 В 2015 году в структуре поголовья мясное и помесное поголовье составляет пока только 
10 % . При росте цен на зерно в два раза, цены на корма увеличиваются в 1,7 раза. Отсюда, 
и реальные экономические планы: в 2016 году увеличить производство говядины до 10 тыс. 
тонн по сравнению с 8тыс. тонн в 2015 году, к 2020 году обеспечить порядка 30 % 
потребления российской говядины на внутреннем рынке [2]. 

Безусловно, в России разработаны и реализуются Государственные программы развития 
мясного скотоводства на федеральном и региональном уровне. В указанных программах 
предусмотрены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на содержание маточного поголовья мясных коров и коров, 
используемых для получения помесного скота исходя из расчета от 50 % до 75 % от 
фактических затрат при условии сохранения поголовья. Субсидии направляются на 
возмещение части затрат связанных со строительством, реконструкцией и модернизацией 
животноводческих комплексов и ферм по производству мяса на базе современных 
технологических решений, а также покупки помесного и товарного скота [1]. В 2016 году 
субсидирование в области мясного скотоводства составит более 2,94 млрд. руб. В рамках 
указанных региональных программ планируется увеличение маточного поголовья 
крупного рогатого скота на 118 тыс. голов (в том числе специализированных мясных коров 
— на 112 тыс. голов, помесного скота — на 6 тыс. голов)[4]. 

Однако необходимо учитывать, что переход на качественно новый уровень развития 
мясного скотоводства - это другой порядок затрат. Во - первых, воспроизводство 
специализированных мясных пород изначально требует импорта племенных животных с 
хорошим генетическим потенциалом, хотя в отдельных российских регионах уже создана 
база для выращивания и воспроизводства материнского стада. Во - вторых, 
долговременные масштабные инвестиции связаны с формированием пастбищ для 
оптимальной кормовой базы и интенсивным зерновым откормом на площадках для 
типичных мясных пород. Это неизбежно означает наличие высокой себестоимости и 
убытков . 

Срок окупаемости инвестиций, вложенных в производство говядины, составляет порядка 
10 - 12 лет (в птицеводстве – 2 - 3 года, в свиноводстве – 6 – 8 лет) [5]. Это означает, что для 
мясного скотоводства существует необходимость в долгосрочных банковских кредитах с 
приемлемыми процентами или существенной государственной компенсацией. 
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Таким образом, наращивание объемов производства в птицеводстве и свиноводстве с 
целью полноценного замещения импорта мяса с необходимостью предполагает выход 
российской продукции на внешний рынок. Это обеспечит баланс между спросом и 
предложением под влиянием внутренних и внешних факторов, обеспечит налоговые 
поступления в бюджет и создаст условия для устойчивого развития бизнеса в указанных 
отраслях.  

 Производство говядины – это перспективное направления развития мясной отрасли. 
Основной целевой вектор – это создание базы для выращивания и воспроизводства 
поголовья мясных пород Проблемы в племенном деле, развитии технологий, 
нивелировании природно - климатического фактора могут быть решены при обеспечении 
целевой государственной финансовой поддержки на уровне, сопоставимом с уровнем 
капиталовложений, ранее осуществленных в свиноводство и птицеводство.  
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АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 
 Американская модель управления в России стала использоваться относительно недавно, 

и эта проблема является очень актуальной, поскольку менталитет и привычные формы 
управления давно установились в нашей стране. Нашим предприятиям свойственен 
авторитарный стиль управления, и замена его на демократический происходит 
неспешно.[1] 

 Сегодня российский предприниматель знает, что привлечь настоящего специалиста 
можно только с помощью хорошей мотивации. Многие отечественные предприятия вводят 
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различные системы поощрения сотрудников: премии, семинары, корпоративные 
мероприятия и пр. Рассмотрим на примере российской компании применение 
американской модели менеджмента. [2] 

 ОАО «Российские Железные Дороги» 
В данном акционерном обществе практически сформированы основные механизмы 

корпоративного управления, присущие передовым публичным компаниям. Компания 
продолжает неизменную работу по ее совершенствованию, основываясь на российских и 
международных стандартах и передовой практике корпоративных отношений.  

Рассмотрим принципы корпоративного управления «РЖД».  
1.Обеспечение защиты прав акционера. (Компания осуществляет регулярные выплаты 

дивидендов акционеру с момента своего образования). 
2.Эффективная деятельность органов управления и контроля: 
Совет директоров (Менеджеры - профессионалы, решают стратегические задачи 

развития общества, имеют огромный опыт работы в коллегиальных органах управления) 
Исполнительные органы (коллегиальный орган — правление. Он обеспечивает 

коллегиальность принятия решений по ключевым вопросам компании) 
Система контроля за финансово - хозяйственной деятельностью (Ревизионная комиссия 

— независимый совет, разработку планов, новых направлений, форм и методов проведения 
внутреннего аудита и контроля финансово - хозяйственной деятельности) 

3.Обеспечение раскрытия информации  
«РЖД» ежегодно раскрывает финансовую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

российскими и международными стандартами. 
4.Ведение этических норм в компании 
В компании существует Кодекс деловой этики, который является сводом норм и правил 

поведения. Этих правил РЖД придерживается в отношениях с акционерами, инвесторами, 
потребителями и др. В документе содержится перечень мероприятий, направленных на 
укрепление корпоративного духа, урегулирование корпоративных конфликтов. 

5.Социальная ответственность 
Акционерное общество занимается благотворительной деятельностью. Оно помогает 

гражданам, общественным, религиозным и другим организациям. «РЖД» является 
экологоориентарованной компанией, она уделяет большое  

внимание снижению техногенного воздействия на окружающую среду.  
6.Система социальной поддержки работников 
В компании осуществляется система социальной поддержки работников. Они посещают 

лечебные и оздоровительные учреждения, существует масштабная ипотечная программа, 
комплекс дополнительных льгот, который учитывает специфику работы на ж / д 
транспорте. В «РЖД» существует практика заключения коллективного договора, который 
предоставляет работникам предприятия и членам их семей социальных благ. Это, по 
мнению компании, является важнейшим фактором роста эффективности работы.  

 Таким образом, с уверенностью можно сказать, что в современной России существует 
практика корпоративного управления, но она стоит еще только на начальных ступенях. 
Дальнейшее ее развитие может помочь предприятиям достичь высоких результатов в 
данной области управления. Структура американской модели менеджмента уникальна: в 
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нее вложен менталитет американцев. Именно у них подразделениями предоставляется 
определенная самостоятельность, поощрается инициативность работников. 

 Американская модель менеджмента понемногу используется и в России. На примере 
акционерного общества РЖД были проанализированы методы корпоративного управления. 
Нужно отметить, что в данной организации очень важным элементом является система 
социальной поддержки, которая является главным фактором роста эффективности работы. 
В ее состав входят: льготы, гарантии и компенсации, связанные с особенностями 
производственно - технологического процесса на железнодорожном транспорте; 
бесплатный проезд ж / д транспортом (раз в год, для детей - постоянно); обеспечивается 
поддержка семей сотрудников в виде организованного отдыха и оздоровления детей 
работников, а также санаторно - курортного оздоровления для взрослых. Также существует 
достаточно материальных составляющих, которые стимулируют работников. 
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РЕГИОН КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКИ 

 
В области региональных исследований основным является понятие «регион». Классик 

отечественной регионалистики Н. Н. Колосовский, подчеркивая роль фундаментального 
понятия в науке, писал: «...Во всякой науке, как показывает история научных знаний, 
самым трудным и сложным делом оказываются исходные положения и понятия. В 
математике таковым является понятие о числе, в физике — понятие о материи и энергии, в 
биологии — учение о «первичном» живом веществе — клетке, в географии — учение о 
районах. Эти простейшие на первый взгляд вопросы оказываются в конечном 
рассмотрении настолько сложными и трудными, что вызывают необходимость вновь и 
вновь к ним возвращаться по мере углубления научных знаний» [2, с. 15].  

Регион является объектом изучения различных наук, но так как в отечественной и 
зарубежной научной литературе отсутствует четкое определение предмета самой 
региональной науки, то в современных региональных исследованиях в России и за рубежом 
наблюдается такое многообразие направлений и методологических концепций. 
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В современной экономической науке сложилось несколько подходов к определению 
понятия «регион»: 

• территориально - географический подход — регион как территория; 
• воспроизводственный подход — регион как рынок; 
• системный подход — регион как квазигосударство; 
• конкурентный подход — регион как квазикорпорация; 
• социальный подход — регион как социальная конструкция, регион как социум; 
• пространственный подход; 
• подход с позиции регионосозидания — регион как экономический субъект 

глобализированной экономики. 
Традиционным считается рассмотрение региона в территориально - географическом 

контексте. Такого подхода придерживались представители традиционного регионоведения 
(У. Изард, Г. Ричардсон, Д. Тейлор и др.), отечественная школа региональной экономики до 
конца 90 - х годов, а также практика государственного управления. 

Значит, сущностью понятия «регион» в данном случае является территория с присущими 
ей природно - географическими характеристиками и вытекающей из этого специфической 
направленностью развития производительных сил. Основной акцент экономического 
анализа сделан на установление присущих региону характеристик, предопределяющих 
возможности региона. Понимание региона как территории приводит к управлению 
региональной экономикой извне на основе традиционных инструментов, включающих 
распределение трансфертов между регионами, выравнивание социально - экономического 
развития, государственные капитальные вложения. 

По мнению академика Н. Н. Некрасова, «под регионом понимается крупная территория 
страны с более или менее однородными природными условиями, а главным образом 
характерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания 
комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной 
материально - технической базой, производственной и социальной инфраструктурой. 
Основной критерий выделения региона — общность народнохозяйственных задач, 
основанная на совокупности используемых или намечаемых к эксплуатации природных 
богатств, исторически сложившейся структуре хозяйственной деятельности или плановой 
структуре экономического развития» [4, c. 29–30]. 

Согласно трактовке академика А. Г. Гранберга, «регион — это определенная территория, 
отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой 
целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов» [1, c. 16]. 

Под регионами понимаются участки территории (территориально - хозяйственные 
образования), выделенные по определенным признакам. Такими отличительными 
признаками при выделении регионов могут быть степень освоенности территории, 
системность организации хозяйства на территории, административно - территориальное 
устройство, комфортность условий жизни и др. Большое многообразие в целевом делении 
территории страны на районы позволяет всесторонне и качественно ее исследовать. 

Официальное определение термина «регион» содержится в Указе Президента 
Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803 «Об основных положениях региональной 
политики в Российской Федерации». В нем под регионом понимается часть территории 
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России, обладающая «общностью природных, социально - экономических, национально - 
культурных и иных условий» [3, c. 44]. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В С. ЯЗЫКОВО БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА 

 
Порядок предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства. Заявитель на постановку на кадастровый учет гражданин РФ Шаймуратов 
Рафаэль Радикович.  

Согласно постановлению Правительства РБ "О перечне документов, необходимых для 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
категориям граждан, имеющим право на получение земельных участков однократно и 
бесплатно" от 8 ноября 2011 г. № 393, гражданин Шаймуратов Р. Р. является нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, состоял на учете по улучшению жилищных условий в 
сельском поселении (СП) Языковского сельского совета (с / с).  

К заявлению граждан обратившихся в орган исполнительной власти в области 
земельных отношений либо в орган местного самоуправления о предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства категориям граждан, имеющим 
право на получение земельных участков однократно и бесплатно гражданин Шаймуратов 
Р.Р. приложил следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
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ним о зарегистрированных на имя гражданина правах на объекты недвижимости (выписка 
предоставляется по РБ); 

Для подачи заявления в республиканский орган исполнительной власти в области 
земельных отношений (КУС МЗИО) необходима: справка, выданная органом местного 
самоуправления (не ранее 60 дней на дату подачи заявления), о том, что он состоит на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с указанием даты постановки на учет; 
справку, выданная органом местного самоуправления городского округа, муниципального 
района (в том числе городского поселения), а также сельского поселения по месту 
жительства гражданина, об отсутствии у него земельного участка на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды для 
индивидуального жилищного строительства; заявление о постановке на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий, администрация СП Языковский с / с 
рассмотрела и жилищная комиссия при администрации СП Языковский с / с поставила на 
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Выданы следующие 
документы: справка о том, что гражданин Шаймуратов Р.Р. состоит на учете в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий, выписка из решения заседания 
жилищной комиссии администрации СП Языковского с / с МР Благоварский район РБ о 
постановке гражданина Шаймуратову Р.Р. на учете в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий, ходатайство главе администрации МР Благоварский район о 
выделении земельного участка под строительство жилого дома Шаймуратову Р.Р. 
Постановлением главы администрации муниципального района от 06.08.2012 г. №613 
гражданин Шаймуратов Р.Р. был выделен земельный участок площадью 1441 м2 в с. 
Языково по ул. Подлесная для индивидуального жилищного строительства.  
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приемы его повышения на агроландшафтах: материалы Всероссийской научно - 
практической конференции, посвященной Международному году почв, 155 - летию со дня 
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6. Стафийчук, И. Д. Землеустройство сельских поселений / И. Д. Стафийчук, Г. Р. 
Губайдуллина, Э. М. Юланова // Землеустроительная наука и образование в России и за 
рубежом: материалы Международного землеустроительного форума, посвященного 
проводимому под эгидой ООН Международного года почв и 180 - летию высшего 
землеустроительного образования в России. – Уфа, 2015, - с. 350 - 353. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

 
В настоящее время существенно изменились направления государственной политики в 

области оплаты труда, поддержки работников и их социальной защиты. Ключевые 
социальные функции государства в области реализации этой политики делегированы 
непосредственным участникам рыночных отношений (организациям), которые 
устанавливают формы, системы и размеры заработной платы, материального 
стимулирования его результатов самостоятельно.  

Следует отметить, что понятие «заработная плата» приобрело принципиально новую 
трактовку. Заработная плана может рассматриваться как: денежная оценка рабочей силы; 
метод распределения фонда индивидуального потребления работников по количеству и 
качеству труда; взаимоотношения между работником и работодателем по поводу 
распределения части национального дохода.  

В развитой рыночной экономике заработная плата – это цена, выплачиваемая работнику 
за использование его труда, сумма, которой определяется на рынке труда, т.е. с учетом 
спроса на рабочую силу и ее предложения.  

Заработная плата, как цена рабочей силы, призвана выполнять следующие основные 
функции: 

− воспроизводственная – обеспечивает работнику достаточный объем потребления 
материальных благ и услуг в целых расширенного воспроизводства рабочей силы; 

− стимулирующая – побуждает эффективно и рентабельно использовать рабочую силу; 
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− регулирующая – оказывает влияние на рыночную конъюнктуру (величину спроса и 
предложения на выпускаемую продукцию, а также на рабочую силу). 

В свою очередь, заработную плату работников можно определить как основную часть 
средств, используемых на потребление, представляющую собой существенную долю 
дохода (чистую продукцию), находящуюся в зависимости от конечных результатов работы 
коллектива и подлежит распределению между работниками с учетом количества и качества 
затраченного труда, реального трудовым вклада каждого и размером вложенного капитала.  

Очевидно, что понятие «оплата труда» многоаспектно, поскольку в нем реализуются 
положения Конституции РФ о функциях и роли Российской Федерации как социального 
государства (различные виды социальных выплат работникам), Трудового кодекса РФ 
(выплата заработной платы и многочисленных видов доплат), Гражданского кодекса РФ 
(виды оплачиваемых договоров с работниками), Налогового кодекса РФ (удержание налога 
на доходы физических лиц) а также других федеральных законов [1, с.32]. 

В деятельности бухгалтерской службы любого предприятия, как в России, так и за 
рубежом, одним из важнейших направлений является учет труда и заработной платы 
работников предприятия.  

Как объект бухгалтерского учета, оплата труда представляет собой: 
 обязательства, раскрываемые в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных; 
 элемент затрат, участвующий в формировании себестоимость продукции (работ, 

услуг) [2]. 
Поскольку заработную плату принято считать одной из основных статей, формирующих 

себестоимость продукции, выполненных работ или оказанных услуг, то при организации 
учетной системы оплаты труда необходимо: 
 осуществлять контроль за правомерностью, правильностью, полнотой 

начисления заработной платы в соответствии с количеством и качеством затраченного 
труда каждым работником и по организации в целом; 
 распределить начисленную оплату труда между объектами производственных и 

непроизводственных затрат на основе представленной и тщательно проверенной первичной 
учетной документации, а также с учетом утвержденной распределительной базы; 
 производить удержания из заработной платы каждого работника налогов и 

других видов платежей; 
 осуществлять расчеты с работниками по выплате заработной платы в 

установленные на предприятии сроки; 
 обобщать данные текущих показателей по заработной плате для составления 

бухгалтерской отчетности и представления ее всем заинтересованным пользователям. 
Учет труда и заработной платы признан одним из трудоемких и ответственных участков 

работы бухгалтерской службы. Он по праву занимает одно из ключевых мест во всей 
учетной системе предприятия, так как в его природе необходимо решить вопросы по двум 
составляющим объектов учета: по обеспечению окупаемости затрат на оплату труда и по 
обеспечению обязательств перед работниками по выплате заработной платы. 
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Одной из методологических и, соответственно, прикладных проблем является проблема 

взаимоотношений между современной социально - экономической географией и 
региональной экономикой. Начиная с 70 - х годов прошлого столетия, когда в 
отечественной науке стали активно развиваться исследования по вопросу размещения 
производительных сил и стала зарождаться региональная экономика проблема 
«взаимоотношений» между экономической географией и экономикой становится вновь 
актуальной. Возникает необходимость формирования новых «пограничных» (находящихся 
на стыке двух наук) направлений исследований. Что, безусловно, требует особого подхода 
к определению методологии и инструментария научного исследования, формированию 
понятийного аппарата.  

Развитие региональной экономики как науки было вызвано потребностями современного 
общества, необходимостью совершенствования существующей системы территориальной 
организации хозяйственного комплекса, повышению эффективности его социально - 
экономического развития. Бесспорным является тот факт, что основой и своеобразным 
базисом формирования региональной экономики стала экономическая география, в 
частности её районное направление. Соответственно инструментарий и базовый 
категориальный аппарат экономической географии сформировал понятийную основу 
современной региональной экономики.  

Гуманизация и социализация современной экономики, активное использование 
системного подхода за счёт включения политических, социальных, культурных и иных 
компонентов расширило представление о региональных экономических системах. 
Появилось понятие и общее представление о социально - экономических регионах как 
территориальных социально - экономических системах. В самом же понятии о 
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территориальных социально - экономических системах уже было заложено общее 
представление об общественно - территориальном комплексе, как совокупность 
взаимосвязанных форм жизнедеятельности человека, развивающихся на основе 
организованного производства. В последствии под территориальными социально - 
экономическими системами понималось пространственно - временное сочетание социально 
- экономических элементов человеческой жизнедеятельности, вовлечённое в процесс 
общественного воспроизводства на основе географического разделения труда. В ходе 
дальнейших исследований территориальной пространственно - временной организации 
жизнедеятельности человека не только значительно расширилось представление о 
рыночной экономике, территориальной организации производства, инфраструктурном 
развитии территории, но и было принято во внимание влияние на развитие отдельных 
территорий нравственных, культурных, исторических, социальных и иных 
«мировоззренческих» факторов. ««Рамки» территориальных социально - экономических 
систем стали «узкими» для полного отражения всех сторон жизнедеятельности людей» [1, 
с. 8]. 

На первый план выходит комплексный процессно - временной подход к изучению 
отдельной территории, актуальны вопросы общественного развития, общественной 
организации территории.  

Хотя среди современных эконом - географов и регионалистов широкое распространение 
получил термин «территориальная организация общества». И если классики регионального 
развития в «узком» понимании в понятие территориальной организации общества 
вкладывали систему формирования территориальных хозяйственных образований, 
управления процессами регионального развития, а «широком» территориальная 
организация общества охватывала все вопросы, связанные с размещением 
производительных сил, взаимосвязи общества и природной среды, экономической, 
социальной, экологической политики, то взгляды современных учёных отражают всю 
многогранность и иерархичность данного понятия. 

«Территориальная организация общества представляет собой совокупность 
взаимосвязанных, иерархически соподчиненных территориальных систем общества и 
одновременно процесс постоянного движения и пульсации всей социально - 
экономической жизни» [2, с. 254]. 

Согласно определению С.Н. Соколова «территориальная организация общества – 
система сопряжения и взаимодействия пространственно - временных воспроизводственных 
кластеров, ресурсов, населения» [3, с.32]. То есть речь идёт о своеобразной 
пространственно - временной форме выражения общественных законов, действующих в 
конкретной социально - экономической ситуации.  

На наш взгляд, общественная организация территории должна рассматриваться 
исключительно как эволюционный процесс, и представлять собой своеобразный срез 
современного гражданского общества, общества, в основе которого взаимосвязь и 
взаимодействие представителей бизнеса, органов власти и общественных организаций.  

Современные взаимоотношения между научными дисциплинами, междисциплинарные 
«пограничные» исследования должны строиться исключительно на паритетных основах, 
принципах партнёрства и сотрудничества, с учётом преемственности исследований. Только 
в этом случае возможны не только глубокие теоретические исследования, совместные 
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разработки концептуальных основ территориального развития, но и целевые комплексные 
программы регионального развития. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГОРОДАХ - СТОЛИЦАХ СФО 

 
Неотъемлемой частью управления муниципальными образованиями является 

стратегическое планирование. Данная деятельность в сфере социально - экономического 
развития представляет собой систематический долговременный процесс, с помощью 
которого создается определенная картина будущего города и определяются шаги, 
направленные на достижение данного будущего. 

Рассмотрев основные документы по стратегическому планированию в городах - 
столицах СФО, было выявлено, что документально закрепленная стратегия социально - 
экономического развития существует только в 6 городах из 12. Остальная половина 
городов осуществляет стратегическое планирование на основе стратегий социально - 
экономического развития регионов.  

В любой стратегии существуют некие элементы, которые несут большую значимость и 
являются неотъемлемой частью документа. К таким элементам относят миссию, цели и 
задачи, анализ окружающей среды, SWOT - анализ, выбор конкретных стратегических 
альтернатив. 

Миссия является важнейшей частью стратегии, однако не все города смогли 
определиться с ней. Этот элемент отсутствует у таких городов как Иркутск и Омск. В 
остальных городах наблюдается разнообразие представленных формулировок, в каждом из 
них миссия имеет разную смысловую нагрузку. В части стратегий миссия связана с 
благосостоянием города, качеством жизни горожан. В других миссиях отражается место 
города в масштабе страны, позиционирование его в выгодном образе. 
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Цели присутствуют у всех программ, кроме стратегии города Омск. Чаще всего (в 4 
стратегиях из 6) цель формулируется следующим образом: повышение качества жизни 
населения на основе устойчивого экономического развития региона. Такая цель встречается 
в большинстве стратегий любого уровня, будь то стратегия развития региона или 
федерального округа. Кроме того, существуют и неординарные цели.  

Анализ имеющихся стратегий дает понимание того, что города, при составлении 
стратегий, опирались на типичный набор задач. Необходимо заметить, что каждый из 6 
городов - столиц СФО с разработанной стратегией определил для себя ряд задач, в то время 
как остальные элементы встречаются не в каждой стратегии. Среди наиболее 
распространенных можно выделить задачу по созданию максимально благоприятных 
условий для жителей города и разработка мероприятий по всем стратегическим 
направлениям социально - экономического развития. 

Для разработки любой стратегии, будь то стратегия компании, региона или страны, 
необходим анализ окружающей среды. Полноценный анализ окружающей среды провели 
только два города – Барнаул и Улан - Удэ. Стратегии остальных городов лишь анализируют 
уже устоявшееся положение региона. Только два города соотнесли данный анализ с 
ситуацией в федеральном округе и стране.  

Такой элемент стратегии как SWOT - анализ отсутствует только в стратегии города Улан 
- Удэ. Из - за своей популярности и распространенности данный анализ используется во 
всех остальных стратегиях, но, почти во всех случаях, города ограничиваются только 
перечислением сил, слабостей, возможностей и угроз без выработки альтернатив. В 
стратегии г. Иркутск SWOT - анализ был проведен для различных систем, таких как 
система жизнеобеспечения города, экономической деятельности, социально - культурной и 
административно - политической систем.  

Выбор конкретных стратегических альтернатив присутствует только в трех стратегиях. 
Иркутск, Улан - Удэ и Томск обосновали выбор своей стратегии при помощи альтернатив. 
Во всех остальных программах стратегии развития, хоть и описаны весьма подробно, но 
являются недостаточно обоснованными. 

Проведенный в ходе работы анализ стратегий социально - экономического развития 
городов - столиц Сибирского Федерального округа позволил выделить наиболее 
качественные стратегии СЭР: 

1. Иркутск 
2. Улан - Удэ 
3. Барнаул 
Наименее качественной стратегией можно признать «Стратегию социально - 

экономического развития города Омск до 2025 г.». 
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УЧЕТ ФАКТОРА РИСКА В АНАЛИЗЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
Кредитоспособность заемщиков – муниципальных образований – актуальная проблема 

для современного российского общества. Как свидетельствует анализ экономической 
литературы понятие «кредитоспособности» неразрывно связано с ликвидностью и 
платежеспособностью. 

Кредитоспособность заемщиков предполагает оценку риска, поскольку сопряжена с 
заимствованиями. Средства, привлекаемые за счет реализации заемных инструментов, 
позволяют местным бюджетам решать широкий спектр проблем: 

- финансировать реализуемые на местном уровне государственные программы и 
подпрограммы; 

- покрывать за счет заемных источников муниципальный долг и текущий дефицит 
бюджета муниципального образования; 

- учитывая нестабильность и высокую колеблимость фактических поступлений 
доходов (как налоговых, так и неналоговых) в бюджет муниципального образования, 
муниципальные заимствования позволяют ликвидировать возникающие кассовые разрывы 
при выполнении бюджетных обязательств; 

- при размещении облигационных займов муниципальные образования имеют право 
осуществлять рефинансирование задолженности; 
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 - вступая с финансово - кредитными организациями в кредитные отношения 
муниципальные образования позволяют коммерческим банкам существенно расширить 
сегмент рынка кредитования, формируя для них дополнительную маржу. 

Кредитоспособность муниципальных образований оценивается по многим методикам, 
но каждая из используемых (рейтинговая, на основе анализа финансового состояния и др.), 
как правило, не учитывает, что для местных бюджетов характерно усиление затратных 
тенденций, а в практике отечественных муниципалитетов как следствие рост дотаций.  

Изучив налогово - бюджетное регулирование на уровне муниципалитетов в Российской 
Федерации было установлено, что объем бюджета муниципалитетов достиг такого уровня, 
который становится предельным с точки зрения степени налогового обеспечения и 
налогового потенциала. Следовательно, необходимо срочное реформирование местного 
налогообложения и одновременно становление механизма корректной оценки 
кредитоспособности муниципальных образований, поскольку в этой связи значительно 
повышается важность муниципальных заимствований, обеспечивающих выполнение 
возрастающих функций. 

В применяемых на сегодня банками методиках оценки кредитоспособности 
муниципальных образований существуют недостатки: 

 - отсутствие унифицированной процедуры оценки риска муниципальных образований; 
 - высокие ожидания банков, закладываемые в повышенных требованиях к 

муниципальным образованиям по уровню доходности. 
 - агрессивность кредитной политики банков. 
Оценка риска в случае с муниципальными заимствованиями позволяет учитывать 

влияние внешней среды. Применительно к муниципальным заимствованиям это может 
быть интерпретировано, как необходимость учета риска невозврата, нарушения сроков и 
периодичности погашения выданных кредитов и займов [4]. 

Следует отметить, что организация заимствований и эффективное управление долгом 
муниципальных образований требуют при выборе формы заимствования учитывать: 

1) стоимость муниципального кредита, плату за привлекаемые финансовые ресурсы; 
2) наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах на соответствующем 

рынке капиталов и их доступность для данного муниципалитета; 
3) срок, на который привлекаются заемные средства; 
4) оценка перспективы погашения кредита и процентов по нему без ущерба 

выполнению возложенных на бюджет расходных полномочий; 
5) экономическая и социальная отдача от использования заемных средств. 
Для того, чтобы учесть эти особенности кредитования муниципалитетов необходимо 

осуществление значительного объема дополнительных финансовых расчетов, 
предполагающих не только текущую оценку кредитоспособности муниципального 
образования, но и его перспективную оценку ликвидность и платежеспособность. 

Перспективная оценка ликвидности и платежеспособности и муниципального 
образования должна содержать оценку потенциала: налогового, производственного, 
экономического, инвестиционного, инновационного. Эти оценки целесообразно применять 
осуществляя среднесрочное программно - целевое прогнозирование параметров местного 
бюджета. 
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Вопрос о структуре и объемах заимствований является вторичным по отношению к 
содержанию адресной инвестиционной программы и должен рассматриваться после того, 
как утвержден перечень приоритетных проектов, ранжированных по принципу социальной 
значимости и общественной полезности. Разработаны критерии, в соответствии с которыми 
должна формироваться инвестиционная программа [2,3].  

Одним из таких критериев является объем финансирования инвестиционной программы, 
который не должен «подгоняться» под объем средств, которые может привлечь город [5].  

Имеющийся в стране и республике положительный опыт успешного привлечения 
частных инвестиций с позиции партнерства и сотрудничества со стороны региональных и 
муниципальных органов власти свидетельствует о перспективности и эффективности 
такого взаимодействия, которое должно стать основой современного инвестиционного 
механизма на муниципальном уровне. 
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