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ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье раскрывается информация о роли стратегии в жизни компании.
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Темп изменений рыночных тенденций нарастает с каждым годом. Для успешного
маневрирования в отрасли и удержания стабильных позиций, компании необходимо иметь
«карту следования» в виде стратегии. Стратегия – это видение будущего, а так же четкое
построение необходимых мероприятий по его достижению. Внедрение стратегий стоит
начинать с понимания того, что компания по своей сути неоднородна, она имеет много
групп. И каждая из групп имеет свои интересы. Примером может служить конфликт между
топ - менеджером и акционерами компаний. Перед менеджером стоит выбор из двух
вариантов: удовлетворить желания тех, кто озабочен получением прибыли сегодня или
приумножить прибыль завтрашнего дня. Примером подобной проблемы может встать
вопрос: следует ли брать кредит для развития компании на падающем рынке, как верно
замечает Т.В. Гениберг [1, с. 72]. Таких проблем огромное количество и оно растет по мере
увеличения бизнеса. Итог – рассеивание миссии компании, стагнация. Четкая,
согласованная всеми группами стратегия поможет избежать плачевных результатов.
Главное – стратегия выступает в роли импульса в развитии бизнеса, не давая ему стоять на
месте. Потому и играет роль проводника на тот период на который задумана стратегия.
Период разработки напрямую зависит от отрасли игрока. Существенную помощь в этом
оказывают дополнительные собственные или заемные средства, как утверждает Т.В.
Гениберг [2, с. 69]. На рынке медикаментов продвижение одного продукта может занимать
десятки лет, когда производство мобильной техники развивается ежедневно. Тут ключевым
показателем успеха будет является то насколько точно были просчитаны макро, микро изменения и их влияние на компанию. Так же стоит отметить тот факт, что позитивный
результат зависит от понимания стратегической группы жизненного цикла компании. По
мере продвижения организации по фазам жизненного цикла, стратегия трансформируется
от предпринимательского замысла до структурированной документации. На итоговых
стадиях компания имеет наиболее точные и пошаговые стратегии развития. Важно вовремя
уловить ту стадию, на которой находится компания. В большинстве случаев без высокого
уровня квалификации участников стратегического управления построение эффективной
стратегии невозможно [3]. Крупные компании формируют профильные отделы за счет
больших капиталовложений. Малые компании, в частности стартапы, ищут помощи
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менторов заинтересованных в осуществляемом проекте. Стоит отметить, что многие
компании уходят из игры по причине отношения к стратегии как к «разовому» событию.
Неумение использовать стратегический процесс ставит компанию в положение реактивных
участников рынка, решая возможности маневрирования в отрасли.
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ООО «СибСтройСоюз».
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Объемы строительства в области 2016 году в Новосибирске сократились на 30 % .
Эксперты утверждают, что данный показатель сформировался по причине кризиса
перепроизводства 2013 - 2015 годов. Несмотря на спад, область занимает лидирующие
позиции в отрасли.
По данным министерства строительства Новосибирской области, с начала года в регионе
сдано 784,8 тысячи квадратных метров жилья, из них 517 тысяч квадратных метров — в
многоэтажных домах. На долю малоэтажного строительства в общем объеме сданного
жилья приходится 267 тысяч квадратных метров. В самом Новосибирске с начала года
ввели в эксплуатацию 537,3 тысячи квадратных метров жилья, на 200 тысяч квадратных
метров меньше, чем в прошлом году.
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Планы на этот год в Новосибирской области установлены на более низком уровне.
Застройщики региона собираются ввести в эксплуатацию 1,891 миллиона квадратных
метров, в Новосибирске намерены сдать 1,35–1,4 миллиона квадратных метров жилья.
Тем не менее, уровень конкуренции в отрасли стабильно высок. Актуальность услуг по
предоставлению монтажно - строительных работ обусловлена, прежде всего, тем, что цена
на квадратный метр с каждым годом растет, а реальные доходы населения падают. Данный
факт влечет за собой переход людей на избирательно - сберегательную модель поведения,
проводя ремонтные работы в старом жилье, нежели осуществление покупки нового. Так же
существует тенденция на реставрацию и сохранения культурного образа городов.
Посредствам ярмарок разыгрываются тендеры на проведение монтажно - строительных
работ, что дает возможность малому и среднему бизнесу себя зарекомендовать.
Строительные компании часто для финансирования используют кредитные ресурсы, как
подчеркивает Т.В. Гениберг [1, с. 72]
Для успешного существования на строительном рынке компаниям необходим
проактивный подход действий. Заблаговременное прогнозирование возможных проблем и
принятие мер по их предотвращению. Выведение новых, альтернативных путей развития
вплоть до миграции компании на более перспективные рынки. Все это можно сделать
благодаря глубокому анализу деятельности организации.
Таблица 2.2 – Элементы внешней среды ООО «СибСтройСоюз»
Фактор
Характеристика
воздействия
внешней среды
Среда прямого воздействия:
Потребители
Крупные компании(B2B) Тендеры(B2G). Физические и
юридические лица: торговые марки и сети, предприятия сферы
обслуживания, производственные предприятия, предприятия
общественного питания и т.д. Практически все клиенты
осуществляют свою деятельность на территории Сибирского
федерального округа и нуждаются в реконструкции или
строительстве офисных, торговых, жилых помещений. Самые
крупные заказчики: ООО «Эриду», ООО «РегионРезерв», ООО
«ТехЭкоХоум», ООО «КонсулИнвест», ООО «СтройМеханизм»,
ЗАО «СтройЭнерго».
Конкуренты
Организации, занимающиеся монтажно - строительными
работами на территории Сибирского федерального округа: ООО
«Сияние», ООО «ВМ СТРОЙ НСК», ООО «Молодой строитель
Сибири», ООО «Lan54», ООО «Араш», ООО «Вымпел», ООО
«Электросервис»,» и т.д. Всего около 199 организаций только в
Новосибирске (по данным 2gis).
Поставщики
Юридические лица, занимающиеся производством различных
изделий и материалов необходимых «СибСтройСоюз» (форма
для строительства, строительные материалы, канцелярские
товары для офиса, грузовые автомобили) и представляющие их
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компании за определенную плату. Всего 27 организаций
партнеров из них 19 местных таких как: ООО «Амис», ООО «Два
прораба», ООО НСК строй», ООО «ТеплоСтрой», ООО
«Арсенал», ООО «Олимп», Сибирский кирпичный завод и т.д.
Рынок труда
Влияет на пополнение штата предприятия, уровень оплаты труда
и квалификацию сотрудников, т.к. свободные трудовые ресурсы
являются конкурентами действующих работников. Так же
оказывают влияние на имидж компании, как обладателя
работающих лиц имеющих определенную квалификацию по
сравнению с ресурсами рынка труда.
Длю любых видов работ, требуются рабочие (желательно
мужчины) от 18 лет. Обязательно: среднее специальное
образование, стаж работы не менее 3 лет. От кандидата
требуются медицинская книжка, дисциплинированность,
аккуратность, положительная характеристика с предыдущего
места работы. В компании преобладают рабочие с КНР.
Среда косвенного воздействия:
Экономические По состоянию на октябрь 2016 года инфляция в России
факторы
составляет 6,42 % . Оборот организаций по всем видам
деятельности в 2015 году составил 108,8 % по отношению к 2014
году, в том числе оборот по услугам связи составил 103,8 % .
Процентная ставка по вкладам составляет в среднем 11 % .
Прирост потребительских цен в 2016 года составил 4,1 % , тогда
как в прошлом году аналогичный показатель достигал 10,4 % .
Средняя заработная плата в сентябре 2016 года составила 36 115
рублей, что соответствует 102,8 % от уровня показателя
прошлого года
Социокультурны За первое полугодие 2016 года отмечен рост населения в 109,7
е факторы
тыс. человек. Реальные располагаемые доходы населения
снизились на 5,9 % . Однако, всеобщая информатизация не
ослабевает: за 2015 год число пользователей смартфонов
возросло на 28 % , что составляет 68,2 млн. человек
Технологически Происходят непрерывные изменения в лучшую сторону: активно
е факторы
ведутся НИОКР и общее обновление производственной базы.
Эпоха мобилизации всех бизнес - процессов дает рывок к
упрощению и преобразованию компьтеризированных тяжелых
машин, что позволяет выполнять больший объем работ
Политическая
Ежегодные жилищные программы дающие возможность
среда
игрокам малого и среднего бизнеса показать себя. Политика
импортозамещения стимулирует отечественных производителей
стройматериалов.
В целом, наблюдаются достаточно благоприятные условия для развития строительного
рынка со спецификой деятельности монтажно - строительных работ, несмотря на спад в 30
7

% от общего числа застроек и сокращения объемов выданных банковских кредитов
строительной отрасли, как замечает Т.В. Гениберг [2, с. 70]. В частности, прослеживаются
положительные тенденции, и открывается масса перспективных возможностей со стороны
застройки частных секторов. Таким образом, рекомендуется перенаправить свои усилия на
близлежащие регионы. Алтайский край и Красноярский край славится своими
уникальными неосвоенными площадями. Компания в перспективе может освоить
технологию строительства Эко - домов и Пассивных домов. Данные услуги поднимут
конкурентоспособность и уникальность компании.
Список литературы:
1. Гениберг Т.В. Эффективность кредитного механизма: понятие и методический
аппарат оценки // Вестник НГУЭУ. 2013. №2. С. 71 - 85.
2. Гениберг Т.В. Развитие ипотечного жилищного кредитования в Новосибирске:
тенденции, проблемы и перспективы // Сибирская финансовая школа. 2005. №4. С. 68 - 76.
3. Асаул А.Н. Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов
предпринимательской деятельности в строительстве / А.Н. Асаул. – М.: АНО ИПЭВ, 2014.
– 320 с.
© В.Е.Куценко, 2017

УДК 338.46

Лимонов В.И.
К.э.н., ФГБУ «Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии»
МЗ РФ, г. Москва
САНАТОРНО - КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Человеческий капитал – главное богатство любой общественной системы. Его качество
обуславливает конкурентоспособность рабочей силы и развитие экономики в целом.
Здоровье нации, в свою очередь, существенным образом определяет характер
демографических процессов, в том числе продолжительность жизни и уровень смертности.
Важную роль в снижении смертности и восстановлении здоровья населения, наряду с
другими мерами социального характера, может сыграть ускоренное развитие системы
санаторно - курортной помощи как составной части здравоохранения в Российской
Федерации. Основой санаторно - курортной помощи являются гуманные, социально и
научно обоснованные принципы: профилактическая и реабилитационная направленность,
преемственность между стационарными, амбулаторно - поликлиническими и санаторно курортными учреждениями, доступность для нуждающихся в санаторно - курортных
услугах, высокая квалификация и специализация оказываемой помощи. Однако в
последнее время в системе укрепления и профилактики здоровья населения принижается и
существенно уменьшается роль своевременного оказания санаторно - курортной помощи.
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Российская Федерация располагает всеми основными видами природных лечебных
ресурсов. На ее территории, исключительно разнообразной по физико - географическим и
геологическим условиям, большое количество источников минеральных вод различного
химического и газового состава, соленых озер, торфяников и лиманов, содержащих
лечебную грязь. Такого разнообразия и богатства природных лечебных ресурсов не найти
ни в одной другой стране мира. В настоящее время на территории России функционируют
53 курорта, имеющие грязевой или бальнеогрязевой профиль. Территория России включает
свыше 450 климатических районов, особенно ценных для санаторно - курортного лечения.
Российская Федерация располагает всеми основными видами природных лечебных
ресурсов. На ее территории выявлено более 4 тысяч различных источников минеральных
вод, характеризующихся широким диапазоном химического и газового состава и свыше
700 месторождений лечебных грязей. В каждом федеральном округе и почти в каждом
субъекте Российской Федерации есть здравницы, которые используют местные
бальнеологические и климатические ресурсы.
Коренные изменения, произошедшие в общественно - политической жизни за последние
десять лет, переход экономики на рыночные рельсы не могли не затронуть санаторно курортной сферы. Особенно тяжелыми для санаторно - курортного комплекса были первые
годы реформ. Анализ развития санаторно - курортного комплекса за этот период
свидетельствует о сложности происходящих в нем социально - экономических процессов.
Количество получивших лечение в здравницах резко сократилось, так численность
оздоравливающихся по сравнению с 1990 г. сократилось более чем на 50 % . Для здравниц
характерным стала низкая загруженность. Все это привело к консервации части здравниц,
перепрофилированию в объекты бизнеса и развлечения, нерациональному использованию,
а
порой
и
ликвидации
лечебной
базы,
сопровождаемой
исходом
высококвалифицированных специалистов в другие отрасли. В результате значительно
сократилось количество санаторно - курортных организаций и число работающих в них. По
сравнению с 1990 г. количество здравниц уменьшилось почти в 2 раза, более чем в 2 раза
уменьшился и коечный фонд, численность работающих сократилось почти на четверть.
Начавшийся процесс приватизации санаторно - курортных организаций изменил форму
собственности многих государственных, ведомственных и принадлежащих общественным
организациям здравниц. В настоящее время доля государственной собственности в
санаторно - курортных организациях составляла примерно 35 % .
Сеть санаторно - курортных учреждений России составляет 1878 здравниц общей
мощностью 447 тыс. коек, в которых ежегодно получают лечение и оздоровление более 6
млн. человек. В работе санаторно - курортного комплекса занято 219,4 тыс. человек из них
врачи – 12,2 тыс. чел., медсестры – 40,5 тыс. чел.
Внимание к проблемам организации санаторно - курортной помощи населению
определяется многими предпосылками и во многом обусловлена:
1) негативными тенденциями в состоянии здоровья населения, в т.ч. детей и подростков,
высоким уровнем профессиональной заболеваемости и инвалидности граждан.
Наблюдается снижение функциональных возможностей человеческого организма, что
проявляется в ухудшении деятельности его важнейших жизнеобеспечивающих систем.
Отмечается как рост заболеваемости населения, так и возникновение новых, опасных
заболеваний, значительно возрастают стрессовые нагрузки, а в организме человека
накапливаются физическая и психологическая усталость. Многие специалисты отмечают
количественное возрастание и качественное изменение характера нагрузок на организм
человека в связи с усложнением производственной деятельности, повышением
интенсивности политической и общественной жизни, увеличением рисков техногенного,
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экологического, психологического характера, провоцирующих негативные сдвиги в
состоянии здоровья.
2) высоким потенциалом лечебно - профилактической эффективности санаторно курортной помощи.
Полученные научные факты убедительно свидетельствуют, что после санаторного этапа
долечивания больных значительно сокращаются сроки временной нетрудоспособности,
существенно снижается уровень инвалидизации, резко увеличивается доля пациентов,
вернувшихся после тяжелого недуга к трудовой и активной жизни. Научными
исследованиями доказано, что в условиях здравницы достигаются наилучшие показатели в
реабилитации лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, в оздоровлении часто болеющих детей и лиц, проживающих в
экологически неблагоприятных местностях.
О высокой медицинской эффективности лечения, проводимого в санаторно - курортных
учреждениях, свидетельствует то, что более 95 % больных выписываются из санаториев с
улучшением состояния, число обострений хронических заболеваний в последующем
уменьшается в 2–6 раз, потребность в госпитализации снижается в 2,5 раза, на 30 % в
среднем уменьшается заболеваемость с временной утратой трудоспособности, происходит
сокращение расходов на лечение больных в поликлиниках и стационарах в 2,6 - 3 раза,
снижаются потери производства в связи с заболеваемостью рабочих и служащих в 2 - 3
раза, уменьшается число пособий по временной нетрудоспособности в 1,8 - 2,6 раза,
снижается ущерб производству в связи с заболеваемостью рабочих и служащих в 2 - 3 раза.
Основными факторами, сдерживающими поступательное развитие курортного дела в
Российской Федерации, являются:
- отсутствие единых государственных подходов в области курортного дела;
- недостаточное законодательное и нормативное правовое обеспечение санаторно курортной деятельности;
- недостаточный уровень развития инфраструктуры курортов и материальной базы
санаторно - курортных организаций;
- слабая система управления качеством оказания санаторно - курортных услуг и
должного сервисного обслуживания;
- недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами в системе экономики,
управления, менеджмента, информационных технологий;
- значительное сокращение проведения научно - исследовательских работ в области
курортного дела;
- ослабление контроля за использованием природных лечебных ресурсов,
экологического контроля и природоохранной деятельности на территориях курортов и др.
Одна из главных причин, определяющих большинство проблем - нехватка финансовых
средств – основное препятствие для сохранения и умножения ресурсного потенциала
курортов, функционирования и развития санаторно - курортной сферы в целом.
Источники причины: ограниченные возможности бюджетов страны, субъектов
федерации и муниципальных образований, ограниченность средств внебюджетных фондов,
неплатежеспособность граждан, которым, в первую очередь, показано санаторно курортное оздоровление, а также тяжелое финансовое положение у большинства
промышленных предприятий, а у некоторых платежеспособных компаний отсутствие
социальной ответственности - работодатели не готовы компенсировать санаторно курортное лечение своим сотрудникам.
По - прежнему имеют место рецидивы финансирования санаторно - курортного лечения
по остаточному принципу вследствие непонимания ее первостепенной социальной
10

значимости в оздоровлении граждан; вместе с тем необходим рост количества
платежеспособных социально - ответственных предприятий, подъем уровня
благосостояния основной массы населения. Понятно, что в силу политических,
экономических и социальных проблем решить проблему нехватки финансовых средств
обозначенным путем в ближайшее время представляется достаточно проблематичным.
Положительным способом рационального и эффективного использования бюджетных
средств является осуществление федеральных и региональных целевых программ, и
проектов за счет «встречных дотаций», когда ресурсы бюджетов разный уровней
объединяются с негосударственными ресурсами.
Существующие проблемы в санаторно - курортной сфере страны определяют
необходимость подготовки поручения Правительства Российской Федерации о разработке
федеральной целевой программы «Развития курортного дела в Российской Федерации» на
среднесрочную перспективу, отражающей основные концептуальные направления
государственной деятельности.
В целях создания высокоэффективного российского санаторно - курортного комплекса в
последние два десятилетия государственными органами были разработаны и утверждены
для реализации соответствующие Целевые комплексные программы (ЦКП), в том числе
Федеральная целевая программа «Развитие курортов федерального значения», ряд других
федеральных и региональных ЦКП отраслевой и межотраслевой направленности
(направленные на развитие не только курортного дела, но и смежных отраслей экономики).
Анализ рассмотренных программ показывает, что чем позже утверждена программа, тем
в большей мере она адаптирована к современным рыночным условиям. В Российской
Федерации использование программно - целевого подхода в решении важных проблем
государственного развития регламентирует «Порядок разработки и реализации
федеральных ЦКП и межгосударственных целевых программ, а осуществление, которых
участвует Российская Федерация».
Порядок разработки и реализации программ постоянно корректируется. Именно
использование упрощенного представления сути программ, искажение первоначального
значения, содержания, роли программы, представление ее как инвестиционной
деятельности государства, лимитированной производственными ресурсами и временным
периодом, являлось одной из главных причин недостаточно эффективности ЦКП развития
курортного дела.
Каждая из рассмотренных программ имеет свои особенности, но существуют и такие
особенности, которые характерны для всех программ, требующие системного подхода к их
разработке и осуществлению: многоцелевой характер, направленность на одновременное
решение широкого круга задач; комплексный межотраслевой и межведомственный
характер; долговременность; значительная инвестиционная емкость. Все эти
особенности программ развития курортного дела свидетельствуют о том, что вопрос их
разработки, организации и осуществления является исключительно важным, а
использование программно - целевого управления должно помочь в реализации таких
проектов.
Вместе с тем, как показывает анализ реализации рассмотренных программ развития
санаторно - курортной индустрии в России, их реализация носит неудовлетворительный
характер. Это вызвано многими причинами, в том числе хроническим дефицитом средств,
недостаточностью государственной поддержки, не разработанностью механизма правового
регулирования, неотработанностью формирования организационных структур управления
программами в санаторно - курортной сфере и др.
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Успешное выполнение ЦКП развития курортного дела возможно при соблюдении
следующих условий, а именно: совершенствование нормативно - правовой базы в
санаторно - курортной сфере, формирование единой системы государственного управления
этой отраслью на федеральном и региональном уровне, непрерывного финансирования
ЦКП согласно утвержденному плану, обеспечения благоприятного инвестиционного
климата, разработки ЦКП при соблюдении всех требований программно - целевого метода
управления, а также осуществления постоянного контроля за фактической эффективностью
ее выполнения.
Предполагаемое опережающее принятие Комплексной программы развития курортного
дела по сравнению со сроками выхода Закона о курортном деле позволяет рассматривать ее
как первый, по сути, программный документ концептуального характера, определяющего
цель санаторно - курортной политики, основные направления в реформировании и
реструктуризации санаторно - курортного комплекса и развития кадрового потенциала,
основные механизмы реализации санаторно - курортной политики и т.д.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Инвестиционная привлекательность региона – один из важнейших показателей для
государственной поддержки и инвесторов. Еще в 2014 году республика Башкортостан не
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входила в двадцатку национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ. Рейтинг рассчитывается по данным 45 показателей, которые группируются в
17 факторов, составляющих 4 направления: регуляторная среда, институты для бизнеса,
инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. По всем данным
показателям республика показала пониженные результаты и не смогла добиться
лидирующих позиций, пропустив республику Мордовию, Липецкую область и другие
субъекты РФ.
Ситуация изменилась после проведенных саммитов ШОС и БРИКС. Подготовка к
данным мероприятиям обошлась республике в 15 млрд. руб. От данного форума регион
ожидал притока иностранных инвесторов, которые захотят открыть свое производство на
территории Башкортостана. Инвесторы из Китая сделали выгодные предложения об
открытии цементного завода и целого индустриального парка, которые предварительно
оценивались в 200 млн. долл. и позволяли создать более 850 рабочих мест, однако
соглашения не были подписаны, строительство не началось. Также совместно с
восточными партнерами планировалось создание делового центра «Уфа - Яндзы», однако к
реализации проекта так и не приступили.
В Уфе было построено 7 сетевых гостиниц, таких как Hilton, Holiday Inn, Sheraton.
Загруженность гостиниц во время саммитов была 40 % , на сегодняшний день данные
отели пустуют и их занятость составляет менее 20 % . Это объясняется тем, что
месторасположение гостиниц выбрано неправильно. Гостиница должна находиться в таком
месте, откуда открывается хороший вид, и быть приближенной к главным
достопримечательностям города, между тем как Park City и Sheraton располагаются прямо
на дороге и в таких местах, где отсутствуют какие - либо исторические достояния.
Тем не менее, в 2016 году республика Башкортостан в рейтинге, оценивающем
инвестиционную привлекательность субъектов РФ, заняла 20 место, улучшив следующие
показатели: регуляторная среда и инфраструктура и ресурсы. В «регуляторную среду»
входят такие показатели, как регистрация предприятий, получение разрешений на
строительство и подключение к электросетям. «Инфраструктуру и ресурсы» составляют
объекты инвестиционного сегмента, регистрация прав собственности на земельный
участок, налоговые льготы в регионе, а также государственные гарантии. Все
перечисленные условия в республике Башкортостан были улучшены, способствовали
созданию более доступной площадки для ведения бизнеса на территории региона. В
регионе была принята система налогообложения ЕНВД, которая имеет фиксированную
ставку, а, следовательно, позволяет организациям вкладывать больше прибыли в
собственное производство. К тому же правительство заинтересовано в открытии новых
компаний на пустующих территориях городов, так как это позволит обеспечить новые
рабочие места, снизить безработицу, а также способствует трудоустройству молодых
специалистов, окончивших ВУЗы и т.д. Если на незаселенной площади будет начато
производство, то на данной территории будет создана инфраструктура: дороги, столовые,
магазины, дома. Компания, которая будет разрабатывать этот проект, должна нести
социальную ответственность не только за персонал, но и за их семей, окружающую среду.
Как известно, в сравнении с западными странами средний класс в России представлен в
наименьшей степени, и главная задача государства заключается в поддержке малого и
среднего бизнеса. По показателю «институты для бизнеса» Башкортостан занимает
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категорию D, что определяет недоразвитость в рассматриваемом направлении. Данный
критерий характеризует состояние местного законодательства о поддержке инвесторов,
института оценки регулирующего воздействия, региональную организацию по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами. По всем этим факторам Башкортостан
уступает другим субъектам, поскольку отсутствуют совпадения между заявленными в
политике положениями и практическим их воплощением.
Проведенный анализ статистических данных за прошедший год показал, что поддержка
малого и среднего предпринимательства осуществляется не в полном объеме вследствие
того, что она направлена на поддержку социальных направлений, которые для управленцев
не являются прибыльными и на которых трудно построить быстроокупаемый бизнес.
В Башкортостане низкий уровень платежеспособности населения, поэтому бизнес,
основанный на предоставлении «неторговых» услуг, может быть неприбыльным из - за их
низкой рентабельности.
Для поднятия уровня инвестиционной привлекательности региона нужно задуматься о
создании новых «магнитов» республики.
В республике много хороших лечебно - оздоровительных центров, которые пользуются
спросом у населения Башкирии, однако чтобы данные курорты были постоянно заполнены,
нужно сделать их более доступными за счет снижения цен на проживание, а также
стремиться проводить активную рекламную политику, направленную в том числе и на
отдыхающих из других регионов страны, а в дальнейшем и мира.
Следует отметить необходимость создания дополнительных анклавов с национальным
уклоном, которые были бы привлекательны для туристов.
В мировом масштабе большой актуальностью пользуются технопарки, если бы в Уфе
был создан технопарк с помощью совместных усилий институтов Уфы, это смогло бы
привлечь иностранных инвесторов.
В настоящее время одной из ведущих задач управленцев республики остается
повышение уровня инвестиционной привлекательности региона, так как для этого имеются
в достаточном объеме финансовые, трудовые и научные ресурсы.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛИ
Сбалансированность деятельности предприятия определяет содержание бухгалтерского
баланса, от доходной части которого зависят налоговые отчисления. Результат, который
предприятие может считать, итогом своей деятельности за определенный период,
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напрямую зависит от уровня налоговых отчислений в пользу государства. Для
рационализации своей деятельности, предприятие должно стремиться к уменьшению
налоговых выплат за счет структурирования внутренних бизнес - процессов, что является
оптимальным и законным средством сохранения заработанных денежных средств.
Существует несколько видов налогового планирования:
1. Классическое налоговое планирование.
Своевременная и полная уплата налогов предприятием является одним из важных
направлений финансово - экономической деятельности предприятия, которая затрагивает
учет, отчетность, планирование экономической деятельности.
Ведение правильной учетной политики наряду с организацией ее нормальной
реализации есть важное условие осуществление цели классического налогового
планирования.
При грамотном и четком ведении бухгалтерского и налогового учета не допускается
совершение методических ошибок, особенно при операциях с большим оборотом
денежных средств или разовых капиталоемких сделках, поскольку допущение их
неизбежно приведет к серьезным последствиям.
Осуществление любых операций по движению денежных средств должно быть
сопровождено оправдательным документом. В обратном случае, обнаружение их
отсутствия налоговыми органами будет трактоваться негативно.
В практике современного ведения бухгалтерского учета допускается использование
такой льготы как рассрочка налогового платежа. В силу определенной экстренной
экономической ситуации допускается задержка налогового платежа, при этом предприятие
должно с полной ответственностью подойти к урегулированию своих отношений с
налоговыми органами, имея четкое представление о том, какие последствия влекут
подобные ситуации.
Использование целого набора налоговых кредитов, именуемых отсрочкой платежа,
который переносит текущий налоговый платеж на будущее, является правом,
обозначенным в Налоговом кодексе РФ. Возможность такого рода может быть
использована предприятием при принятии соответствующего решения руководства.
2. Оптимизационное налоговое планирование.
Оптимизационное налоговое планирование – разработка определенных экономических
действий, налоговых схем и их документального оформления, направленная на
минимизацию налогов.
Функционирование механизма оптимизации налоговых отчислений должно быть
направлено на доведение их к минимуму или малой сумме. Сведение их к абсолютному
нулю невозможно, и является неосуществимой задачей, которая к тому же не имеет
смысла. Вовлечение всей системы экономических, финансовых и правовых отношений в
необходимость минимизации налогов должно сопровождаться комплексом
соответствующих мероприятий.
Проявление объективной нестандартности при реализации отдельных видов налоговых
режимов и льгот может даже приветствоваться и нести практическую пользу, в виде
уменьшения налогов законным способом.
Однако наряду с тем, что экономика нашей страны является сложной и динамично
функционирующей системой, все налоговые последствия предусмотреть практически
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невозможно, а значит нельзя отменить существование таких действия, которые будут
выгодны только налогоплательщику.
Для нормирования процесса расходов и учета специальных операций на
предприятии формируется центр ответственности предприятия, осуществляющий
управленческий учет расходных и доходных частей деятельности предприятия. В
соответствии с этим их функционирование отвечает и за процесс формирования
налоговых платежей.
Существует несколько методов финансового планирования на предприятии:
расчетно - аналитический, балансовый, нормативный и оптимизации. Для того,
чтобы добиться наилучшего эффекта и оптимизации процесса, необходимо
реализовать лучший из нескольких существующих вариантов.
Разработка определенного алгоритма экономических действий, налоговых схем,
их документальное оформление, целью которых является достижение эффекта
минимизации налоговых отчислений в рамках законной деятельности предприятия,
является сущностью процесса оптимизационного налогового планирования.
Данный процесс может быть представлен с помощью математической модели в
виде аналитической задачи, сущность которой будет заключаться в нахождении
минимума налоговых платежей при реализации заданной финансовой схемы с
некоторыми постоянными и переменными экономическими показателями. Те
показатели, на которые налогоплательщик не может оказывать влияния и которые
являются для него независимыми, называются постоянными экономическими
показателями. Переменные экономические показатели представляют собой
величины, поддающиеся влиянию налогоплательщика, которые являются
зависимыми от него.
Система налогообложения напрямую влияет на статус хозяйствующего субъекта
и вид договора, который он применяет.
Следование современным тенденциям и динамично изменяющимся рыночным
условиям является необходимостью для поддержания бизнеса, поэтому особенно
важно, вовремя отказаться от привычно – распространенных схем бизнеса и
расчетов. Время отказа от них приходит вместе с осознанием того, что в рамках
используемого подхода нет возможности добиться весомых результатов. Такого
рода оптимизацию необходимо проводить между всеми возможными схемами
бизнеса, а не только в рамках действующей схемы.
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МЕТОДЫ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В РАМКАХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Бухгалтерский учет нужен для удовлетворения потребности в получении достоверной,
всесторонней и полной информации о деятельности субъекта предпринимательства.
Бухгалтерский учет должен удовлетворять следующим основным принципам (согласно
МСФО) [2]:

учет по методу начисления или кассовому методу;

полнота;

существенность;

осмотрительность;

сопоставимость;

нейтральность;

правдивое представление;

непрерывность деятельности;

приоритет содержания над формой.
На основе бухгалтерского учета составляется бухгалтерская отчетность, заключающаяся
в предоставлении информации о финансовом состоянии субъекта предпринимательства,
результатах его деятельности, активах и пассивах, а также о динамике развития финансово хозяйственной деятельности.
Основными потребителями информации о финансовой и хозяйственной деятельности
субъекта предпринимательства являются собственники бизнеса, инвесторы, банки кредиторы, контрагенты (поставщики и покупатели), работники, государственные органы.
У каждого пользователя информации о финансовой и хозяйственной деятельности есть
свои задачи, которые необходимо решить, используя показатели бухгалтерского учета.
При составлении баланса необходимо выбрать период, отражающий доходы и расходы.
Законодательством предусмотрено два способа принятия даты получения доходов: метод
начислений или кассовый метод. Некоторые компании, ведя бухгалтерский учет,
используют метод начисления, в соответствии с которым доходы и расходы должны
признаваться сразу после того, как они произошли: время оплаты расходов или
поступления денежных средств во внимание не принимается.
Однако некоторые индивидуальные предприниматели и малые предприятия пользуются
кассовым методом учета, при котором доходы записываются только тогда, когда денежные
средства поступили, а расходы признаются после совершения платежа. Необходимо
обозначить, что не все могут использовать кассовый способ учета расходов и доходов.
Нельзя применять кассовый метод следующим субъектам: банки; компании с усредненной
выручкой за четыре квартала без учёта НДС более одного миллиона рублей; организации
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микрофинансирования; кредитные потребительские кооперативы; лица, контролирующие
иностранные компании; операторы и копании, добывающие углеводородное сырье
Кассовый метод был введён с целью упрощения ведения бухгалтерского учёта для
малых предприятий. Во - первых, кассовый метод позволяет уменьшить различие между
реальной величиной прибыли и указанной в отчётности, потому что признание доходов и
расходов ведётся по факту отгрузки продукции. Во - вторых, выручка от реализации товара
указывается в учёте после фактического получения денежных средств за отгруженный
товар, следовательно, и налог не будет взиматься с ещё не поступившей оплаты.
Функционирование механизма оптимизации налоговых отчислений должно быть
направлено на доведение их к минимуму или малой сумме. Сведение их к абсолютному
нулю невозможно, и является неосуществимой задачей, которая к тому же не имеет
смысла. Вовлечение всей системы экономических, финансовых и правовых отношений в
необходимость минимизации налогов должно сопровождаться комплексом
соответствующих мероприятий.
Проявление объективной нестандартности при реализации отдельных видов налоговых
режимов и льгот может даже приветствоваться и нести практическую пользу, в виде
уменьшения налогов законным способом.
Однако наряду с тем, что экономика нашей страны является сложной и динамично
функционирующей системой, все налоговые последствия предусмотреть практически
невозможно, а значит нельзя отменить существование таких действия, которые будут
выгодны только налогоплательщику.
Для нормирования процесса расходов и учета специальных операций на предприятии
формируется центр ответственности предприятия, осуществляющий управленческий учет
расходных и доходных частей деятельности предприятия. В соответствии с этим их
функционирование отвечает и за процесс формирования налоговых платежей.
Существует несколько методов финансового планирования на предприятии: расчетно аналитический, балансовый, нормативный и оптимизации. Для того, чтобы добиться
наилучшего эффекта и оптимизации процесса, необходимо реализовать лучший из
нескольких существующих вариантов.
Кассовый метод способствует отражению информации о том, когда деньги были
получены или, когда они были потрачены. Данная информация является корректной и
важной. Кроме того, данный метод позволяет включать доход в налогооблагаемую базу
только после непосредственного получения оплаты, а не когда произведена реализация. Что
в свою очередь уменьшает финансовую нагрузку на собственные средства субъекта
предпринимательства. Этот факт особенно актуален для субъектов малого
предпринимательства.
У кассового метода с достоинствами имеются и недостатки. Во - первых, очень часто
информация бухгалтерского учёта не совпадает с данными налогового учёта. Во - вторых,
фирма не может принять к бухгалтерскому учёту расходы за неоплаченную продукцию.
Можно сделать вывод, что переход на кассовый метод в бухгалтерском учёте будет
интересен малым предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения и
применяющим кассовый метод при генерировании налоговой базы по налогу на прибыль.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является исследование вопросов, связанных с
развитием системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной
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В Российской Федерации развитие проектного управления в органах исполнительной
власти имеет следующие этапы:
На первом этапе (2005 - 2008 годы) управление проектами впервые апробировалось в
рамках реализации приоритетных национальных проектов.
Итогом деятельности было отмечено увеличение продолжительности жизни в стране до
69 лет. Вместе с тем участники программ отмечали, что действующей и эффективной
системы управления национальными проектами за этот период создать не удалось.
В ходе второго этапа (2009 - 2012 годы) отмечено значительное увеличение количества
государственных проектов (более 40), разработка и реализация которых осуществлялись
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частично с учетом требований профессиональной методологии проектного подхода
[7,c.125].
С 2012 года повысился интерес к ведению мегапроектов, то есть крупных
инфраструктурных проектов (проекты «Урал Промышленный - Полярный», «Ямал»,
«Комплексное развитие Южной Якутии», строительство космодрома «Восточный»,
подготовка к проведению саммита АТЭС, Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи в
2014 году и др.). Указанные методические рекомендации включают в себя процессы и
инструменты проектного управления, порядок внедрения проектного управления.
Во исполнение пункта 5 Указа Президента России в октябре 2016 г. Председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев утвердил Постановление, направленное на организацию
проектной деятельности в Правительстве. Далее последовало утверждение на уровне
Правительства РФ ряда новых нормативных документов, которые, в свою очередь,
запустили формирование проектной деятельности в федеральных органах исполнительной
власти (далее – ФОИВ). Так, до конца 2016 г., в ФОИВах приняты внутренние
нормативные акты по вопросам организации проектной деятельности. Стоит отметить, что
одним из основных пунктов Распоряжения Правительства РФ является разработка
методических рекомендации по реализации программ.
На протяжении последних лет остались проблемными ряд вопросов, препятствующих
внедрению проектной деятельности. Методические рекомендации по реализации
первоочередных мер в части организации проектной деятельности содержат в себе
мероприятий, направленные на создание положительной среды для развития проектной
деятельности. Указанный документ содержит следующие разделы: организационные
мероприятия; нормативное и методическое обеспечение; автоматизированная
информационная система проектной деятельности; развитие компетенций участников
проектной деятельности. Отсутствие у госслужащих необходимого объема
профессиональных навыков и знаний по проектному управлению будет решаться путем
проведения семинаров по проектному управлению для участников проектной
деятельности. Аналогичные семинары в органах государственной власти проводятся при
изменениях законодательства в сфере закупок для обеспечения деятельности
государственных нужд. В последующем в федеральных ведомствах планируется утвердить
планы развития компетенций участников проектной деятельности. Распоряжением
Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р - АУ «Об утверждении
методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах
исполнительной власти» утверждены Методические рекомендации по внедрению
проектного управления в органах исполнительной власти [3].
Получили развитие региональные площадки внедрения пилотного управления. На
сегодня наибольшая активность внедрения и развития проектного управления отмечается в
Белгородской области, Пермском крае, Приморском крае, Томской области, Тюменской
Мансийском автономном округе и др. Регионы используют внедрение проектного
управления для решения проблемы увеличения инвестиционной привлекательности, и
чаще данный процесс идет опосредованно наряду с реализацией конкретных мер по
улучшению социально - экономических показателей. Акцент делается на практической
составляющей, чем на соблюдении формировании базы нормативных правовых актов.
Чаще используются уже имеющиеся собственные преимущества и наработки региона в
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противовес декларируемым преимуществам от внедрения проектного управления. Это
объясняет сложности осуществления анализа по единой схеме и поиска, отсутствия
информации по внедрению проектного соответствии со стандартами проектного
управления в каждом из указанных регионов [6,c.54].
Используемая тактика позволяет существенных социально - экономических результатов.
На сегодня внедрение проектного подхода в органах исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации реализуется с созданием координирующих органов - проектных
офисов. По оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 2016 году проектные
офисы созданы в 74 регионах России.
Практика внедрения проектного управления в исполнительных органах
государственной власти показала следующие риски:
1. Отсутствие единой нормативно - правовой проектных документов.
2. Наличие бюрократического мышления направленного на исполнение
поручений, необходимость формирования нового мышления управленческих
кадров, связанного с достижением конкретного измеримого результата в
заинтересованностью в изменениях, инновационных методах управления.
3. Неэффективная организация межведомственного взаимодействия в ходе работы
по достижению запланированных результатов.
4. Отсутствие четких распределений полномочий между проектными офисами и
субъектами государственного и муниципального управления, дублирование
выполняемых задач и функций.
5. Не сформирована система накопления опыта и применения лучших практик.
Отсутствие единого портала с информацией о проектного управления в регионах
для более эффективного использования опыта внедрения.
6. Кадровая проблема. Небольшое количество специалистов, обладающих
компетенциями в области проектного управления и внедрения проектов в целом
(грамотное представление, распределение задач и ответственных лиц, учет сроков).
Необходимость построения системы мотивации, системы обучения и вовлечения
персонала, командной работы.
7. Отсутствие независимой экспертной оценки и проектной деятельности, что
носит узко специализированный или локальный характер, в конечном итоге
приводит к низким оценкам проектов при выборе объектов инвестирования.
8. Отсутствие или низкий уровень работы с рисками и изменениями проектов.
Рассмотрение опыта внедрения проектного управления исполнительных органах
государственной власти других использование при внедрении опыта успешных
практик сформулировать основные направления дальнейшего внедрения проектного
управления.
9. Отсутствие связи во многих проектах между стратегией и проектной
деятельностью. Рассматриваемые проекты не коррелируют напрямую с задачами
социально - экономического развития. Внедрение проектного управления в
исполнительных государственной власти в регионах находится на начальном этапе,
и есть все основания полагать, что в перспективе будет выстроен прозрачный
механизм отработаны модели внедрения [6, с.166].
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. №
1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации», распоряжением Правительства Федерации от 15 октября 2016 г. №
2165 - р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017
годы» установлены порядок организации проектной деятельности, в соответствии с
которым органам государственной власти Субъектов Российской рекомендовано
организовать проектную деятельность на региональном уровне, а также основные
организационные мероприятия, состав документов для нормативного и
методического обеспечения, планы по развертыванию автоматизированной
информационной системы проектной деятельности и развитию компетенций
участников проектной деятельности [8].
В настоящее время на уровне Российской Федерации в целом и на уровне
субъектов Российской Федерации создана благоприятная среда, способствующая
внедрению проектного управления в деятельность исполнительных органов
государственной и муниципальной власти, организаций бюджетной сферы.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года №
1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» //
Российская газета. – 2016. – 25 октября.
2. Протокол заседания Совета по внедрению проектного управления в федеральных
органах исполнительной власти и органах государственной власти субъектов Российской
Федерации от 17 июня 2014 г. // Российская газета. – 2014. – 21 июня.
3. Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. №
26Р - АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного
управления в органах исполнительной власти» // Российская газета. – 2014. – 20 апреля.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года №
2165 - р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы».
5. Методические рекомендации по реализации первоочередных мероприятий в части
организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти,
утвержденные Проектным офисом Правительства Российской Федерации 7 ноября 2016
года.
6. Воропаев, В.И. Управление проектами в России / В.И. Воропаев. - М.: Альянс. 2015. 225 с.
7. Градова, А.П. Как управлять конкурентными преимуществами в периоды спада и
подъема экономики / А.П. Градова. - Спб.: Изд - во политехн. ун - та, 2013. - 636 с.
8. Папченкова М. Правительство готовится к масштабной реформе системы
управления. Ведомости, 2016, № 4034. // Газета Ведомости. [Электронный ресурс] / Режим
доступа–URL: https: // www.vedomosti.ru / economics / articles / 2 016 / 03 / 16 / 633743 pravitelstvo - gotovitsya - masshtabnoi - reforme - sistemi - upravleniya.
© Н.И. Мак, И.Р. Муллаярова, 2017
22

УДК 336

А.В. Маркова,
Студент 4 курса факультета Экономики и Финансов
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г.Ростов - на - Дону, Российская Федерация
О.А. Мацейко
Студент 4 курса факультета Экономики и Финансов
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г.Ростов - на - Дону, Российская Федерация
Научный руководитель: А.И. Такмазян
К.э.н., доцент кафедры «Финансы»
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г.Ростов - на - Дону, Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ
Федеральный закон от 03.07.2016 № 243 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование» вступил в силу с 1 января 2017 года и дополнил
НК РФ новым разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации».
Контроль над правильностью и своевременностью уплаты страховых взносов
осуществляется в соответствии с порядком, установленным НК РФ. Следовательно,
администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование перешло в ведение ФНС, однако выполнение определенных функций осталось
за Пенсионным фондом и ФСС.
Что касается порядка расчета страховых взносов, базы и тарифов, то в текущем году они
остались неизменны. Тем не менее, с 2017 года хозяйствующие субъекты станут все же
больше взносов платить в бюджет. Это связано с увеличением предельной величины базы
для начисления страховых взносов. Так, согласно Постановлению Правительства РФ от
29.11.2016 № 1255 указанные лимиты в 2017 году будут следующими:

предельная база для пенсионных взносов составляет 876 тыс. рублей (в 2016 году 796 тыс. руб.),

предельная база для взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством - 755 тыс. рублей (ранее — 718 тыс. руб.).
Социальные взносы с выплат, рассчитанных нарастающим итогом с начала года,
превышающих лимит, не взимаются. В свою очередь пенсионные взносы исчисляются со
сверхлимитных сумм, но по меньшему тарифу.
Взносы на медицинское страхование в 2017 году начисляются так же, как и в 2016 году
— без предельной базы страховых взносов.
Что касается порядка уплаты страховых взносов, то стоит отметить, что дата уплаты
взноса в бюджет не изменилась — это 15 число следующего месяца. Следовательно, за
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январь — уплата должна быть не позднее 15 февраля 2017 г., за февраль — 15 марта 2017 г.
и т.д.
В связи с передачей полномочий по администрированию страховых взносов налоговым
органам, порядок заполнения платежного поручения, а также коды бюджетной
классификации претерпели некоторые изменения.
Так, если до 2017 года страховые взносы нужно было перечислять отдельными
платежными поручениями в каждый внебюджетный фонд: ПФР, ФФОМС и ФСС (ч. 4 ст.
16 ФЗ от 24.07.2009 № 212 - ФЗ), то после вступивших в силу изменений администратором
пенсионных, медицинских взносов и взносов на случай нетрудоспособности и в связи с
материнством (кроме взносов «на травматизм») стала Федеральная налоговая служба.
Следовательно, в платежных поручениях на перечисление данных взносов в качестве
получателя нужно указывать ФНС. В связи с этим были утверждены и новые коды
бюджетной классификации (КБК), которые приведены в Таблице 1.
Таблица 1. - Новые КБК для страховых взносов с 2017 года[1]
Вид взносов
Новые КБК
Пенсионные взносы
182 1 02 02010 06 1010 160
Взносы в ФФОМС (медицинские)
182 1 02 02101 08 1013 160
Взносы в ФСС РФ (по
182 1 02 02090 07 1010 160
нетрудоспособности и материнству)
Взносы на травматизм
393 1 02 02050 07 1000 160
Дополнительные пенсионные взносы по 182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф
тарифу 1
не зависит от спецоценки;
182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф
зависит от спецоценки
Дополнительные пенсионные взносы по 182 1 02 02132 06 1020 160, если тариф
тарифу 2
зависит от спецоценки
182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф
не зависит от спецоценки;
Говоря о взносах «на травматизм», следует отметить, что администратором остался ФСС
РФ. Таким образом, направлять платежные поручения на уплату данных взносов
необходимо в адрес фонда на соответствующий КБК [2]. КБК по этим взносам с 2017 года
не изменился:

страховые взносы – 393 1 02 02050 07 1000 160;

пени – 393 1 02 02050 07 2100 160;

штрафы – 393 1 02 02050 07 3000 160.
ПФР продолжает принимать расчеты, в том числе уточненные, по страховым взносам за
периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
Таким образом, форма расчета по страховым взносам РСВ - 1 за 2016 год подается в
ПФР в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в
электронном виде. Помимо этого Пенсионный фонд продолжает прием: сведений
индивидуального персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах по
форме СЗВ - М и сведений о стаже застрахованных лиц.
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Что касается ФСС (Фонд социального страхования), то появилась новая форма расчета 4
- ФСС 2017 года, которая был утверждена приказом ФСС от 26.09.2016 №381. Отчетность
за IV квартал 2016 года нужно будет предоставить в той же форме, что и за предыдущие 9
месяцев. То же самое касается уточненных данных за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 01.01.2017. Отметим, что ФСС останется администратором взносов на
травматизм. Это означает, что новую форму 4 - ФСС нужно будет по - прежнему сдавать в
фонд.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ РАБОТНИКОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ
В условиях современной ситуации на рынке труда становятся актуальными вопросы,
связанные с профессиональным уровнем работников и поддержанием информации о
профессиях в реальном состоянии. Поэтому появляется необходимость введения
профессиональных стандартов.
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Согласно статье 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации [1] «Квалификация
работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы
работника». В свою очередь, «профессиональные стандарты – это характеристика
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой
функции»[1].
Потребность разработки профессиональных стандартов обусловлена тем, что
характеристики должностей, содержащиеся в Единых квалификационных справочниках (в
дальнейшем - ЕКС), не соответствуют нынешнему положению дел на рынке труда. Кроме
того, отдельные профессии, предусмотренные в ЕКС, не применяются, в то время как
некоторые профессии современного рынка труда не закреплены. Профессиональные
стандарты же более подробно и чётко описывают трудовые функции работников.
Повышение профессионального уровня работников оказывает большое влияние на
производительность труда, снижение издержек работодателей на адаптацию работников
при трудоустройстве, а также конкурентоспособность на рынке труда. Министерство труда
России ведет Реестр профессиональных стандартов, которые продолжают разрабатываться
и с каждым годом их становится все больше.
Особенности профессиональных стандартов связывают сферу труда и сферу
профессионального образования, так как необходимо сокращать разрыв между знаниями,
полученными студентами во время обучения, и знаниями, которые им нужны при
выполнении определенной трудовой функции, таким образом, приближая
профессиональные стандарты ближе к реальности. Объединение профессиональных
стандартов с образовательными позволит разработать хорошую базу качественных
образовательных программ, отвечающих современным условиям.
Работодатели используют профессиональные стандарты для того, чтобы формировать
кадровую политику и определять трудовые функции работников при составлении штатного
расписания, должностных инструкций, трудовых договоров. Например, на основе
профессиональных стандартов в кадровой политике можно закрепить основные функции
работника. Также использование профессиональных стандартов позволит работодателю
устанавливать систему оплаты труда сотрудников, которая будет базироваться на уровне
его квалификации и проводить обучение и аттестацию сотрудников.
Внедрение профессиональных стандартов позволит работникам более точно оценивать
свои возможности в профессиональной подготовке. К тому же это позволит получать
направления и рекомендации от работодателя для прохождения сертификации и
дополнительного обучения. Использование профессиональных стандартов не является
обязательным, за исключением следующих случаев:
- если выполнение работы по ряду должностей связано с предоставлением компенсаций,
льгот либо ограничениями, то наименования профессий и квалификационные требования к
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям из квалификационных
справочников или профессиональных стандартов (регламентировано частью 2 ст. 57 ТК
РФ[1]);
- если требования к квалификации работников, которые содержатся в
профессиональных стандартах, установлены ТК РФ, другими федеральными законами или
нормативными правовыми актами РФ (регламентировано ст. 195.3 ТК РФ[1]).
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В других ситуациях они носят рекомендательный характер. Профессиональные
стандарты можно использовать как основу, чтобы понять требования к профессии. Закон не
обязывает работодателя, использовать или не использовать профессиональный стандарт –
его выбор и личное право.
Согласно статье 195.2[1], с 1 июля 2016 Правительство Российской Федерации
установило особенности применения профессиональных стандартов внебюджетными
государственными фондами, государственными или муниципальными учреждениями,
корпорациями, и обществами, у которых более 50 % уставного капитала принадлежит
государству.
Профессиональные стандарты не являются основанием для увольнения работников.
Если работодатели имеют потребность в том, чтобы его сотрудники соответствовали
требованиям, указанным в профессиональном стандарте, то такие сотрудники могут быть
направлены на переподготовку или повышение квалификации. За несоблюдение
требований, указанных в профессиональном стандарте в случае, в случаях их обязательного
применения, работодатель может быть привлечен к ответственности. Как правило,
соблюдение работодателями трудового законодательства осуществляют Государственные
инспекции труда в соответствующем субъекте РФ и Прокуратура РФ.
В сфере «Экономика и финансы» в настоящий момент утверждено более 30 стандартов.
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден приказом Министерства труда России
от 22.12.14 № 1061н. Уровень квалификации главного бухгалтера – шестой. Этому же
уровню соответствует и начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности. В данном
профессиональном стандарте указано, что главный бухгалтер должен иметь высшее
образование, либо среднее профессиональное образование. Кроме этого, одним из
требований к образованию и учению является наличие дополнительного образования –
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Обобщенной трудовой функцией главного бухгалтера является составление и
представление финансовой отчетности экономического субъекта. Данная функция
распадается на отдельные трудовые функции, начиная с составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности и заканчивая проведением финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными потоками. Для бухгалтерской профессии, как
отмечают авторы [2] «под профессиональной квалификацией следует понимать уровень
знаний и опыт работы, достаточные для принятия решений в интересах всех групп
пользователей информации, представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности об
объектах учета». Требования к образованию и опыту работы главных бухгалтеров
общественно - значимых субъектов уже определены в новом законе «О бухгалтерском
учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011, который вступает в силу с 01 января 2013г.
Из всего сказанного можно отметить, что разработка профессиональных стандартов
является необходимостью. Отсутствие непрерывного процесса повышения
образовательного и профессионального уровня рабочей силы, соответствующей
требованиям рынка труда, стало в определенном смысле препятствием в экономическом
развитии отраслей экономики. Более того, нужно сказать, что профессиональные стандарты
представляют немалый интерес как для работодателя, так и работника и непосредственно
для самого российского государства.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Значимыми проблемами, стоявшими перед экономикой России, долгое время являлись
невозврат в страну валютной выручки от экспорта товаров и оказания услуг
отечественными предприятиями и организациями, а также бестоварный перевод ими
валюты и сделки по фиктивным импортным контрактам [2]. На счетах в иностранных
банках скапливались значительные валютные средства отечественных предприятий, что
наносило серьезный ущерб экономической безопасности государства, поскольку суть
вывоза капитала сводится к изъятию части ресурсов из процесса национального
экономического оборота и включению их в производственный процесс в других странах
[3]. Бегство капитала вызвало создание комплексной системы валютного регулирования и
контроля за проводимыми внешнеэкономическими операциями. Разработка, поиск и
введение наиболее эффективных механизмов валютного регулирования и валютного
контроля стали важной задачей [4].
Валютное законодательство направлено на стабилизацию денежной системы
государства, укрепление национальной валюты и защиту экономических интересов страны.
Система экономического и административного воздействия на субъекты
внешнеэкономических отношений обеспечивает валютное регулирование, которое не
может быть эффективным в достаточной мере без отлаженного контроля над применением
всех действующих инструкций, определяющих порядок осуществления валютных
операций. С помощью мер, принимаемых в рамках осуществления валютного контроля,
обеспечивается выполнение всеми участниками валютного рынка и внешнеэкономической
деятельности требований, установленных валютным законодательством. В результате
возникла тенденция сокращения объемов бегства капитала из России. Так, в 2015 г. отток
капитала по данным платежного баланса сократился почти в 3 раза (см. таблицу 1) [1].
Произошло это по целому ряду причин: постепенное восстановление инвестиционной
привлекательности страны, положительные прогнозы восстановления ее экономики.
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Таблица 1 Чистый ввоз (вывоз) капитала в 2014 - 2016 гг., млрд. долл.
Чистый ввоз ( - )
/ вывоз (+)
Чистый ввоз ( - ) Чистый ввоз ( - )
Период
капитала
/ вывоз (+)
/ вывоз (+)
частным
капитала
капитала
сектором
I квартал 2014 года
47,5
32,6
14,9
II квартал 2014 года
21,5
21,4
0,2
III квартал 2014 года
7,2
- 13,3
20,5
IV квартал 2014
75,8
45,4
30,5
2014 год
152,1
86,0
66,1
I квартал 2015 года
32,9
14,2
18,8
II квартал 2015 года
18,6
12,6
6,0
III квартал 2015 года
- 3,4
10,9
- 14,3
IV квартал 2015 года
9,4
- 3,5
12,9
2015 год
57,5
34,2
23,3
I квартал 2016 года
8,1
- 2,3
10,4
II квартал 2016 года
- 0,5
0,2
- 0,7
III квартал 2016 года
1,4
- 0,6
2,0
IV квартал 2016 года
6,4
8,0
- 1,6
(оценка)
2016 год (оценка)
15,4
5,3
10,1
Ощутимое влияние на инвесторов оказывает и взятый правительством курс на
либерализацию валютного законодательства, которая может привести к увеличению
налоговых поступлений в бюджет и укрепить доверие инвесторов к национальной
юрисдикции. Тем не менее, необходимо дальнейшее постепенное упрощение норм
валютного контроля, который должен только препятствовать незаконному выводу средств
за границу.
В целях совершенствования валютного законодательства Министерство финансов
подготовило ряд предложений, среди которых отмена валютного контроля за экспортными
сделками на сумму €1000 и менее, увеличение пороговой суммы открытия паспорта сделки
с текущих $50 тыс. до $75 тыс., - изменение подхода к определению статуса валютного
резидентства. Однако сделки до €1000 представляются слишком малыми для среднего
бизнеса; значимые сделки начинаются от нескольких десятков тысяч евро. Предлагаемое
увеличение пороговой суммы открытия паспорта сделки до $75 тыс. также не приведет к
значительному сокращению их общего числа (по данным расчетов Банка России
сокращение составит 6 % ). Механизмы валютного регулирования и контроля следует
совершенствовать с целью стимулирования экономического роста и повышения налоговых
поступлений в бюджет.
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ВВЕДЕНИЕ НДС НА ИНТЕРНЕТ ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ:
ПРОТЕКЦИОНИЗМ ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
В ноябре Президент Российской Федерации поручил Правительству разработать
механизм администрирования налога на добавленную стоимость (далее – НДС) с интернет
покупок у зарубежных производителей. В настоящий момент покупатели не уплачивают
налог на добавленную стоимость на товары, заказ которых осуществляется через интернет,
так как данная обязанность не предусмотрена действующим законодательством. Данная
мера позволит пополнить бюджет и создаст равные условия для российских оффлайн и
онлайн магазинов и зарубежных продавцов. По данным Ассоциации компаний интернет торговли (далее – АКИТ), за первое полугодие 2016 года объем российского рынка
интернет - торговли составил 405 млрд рублей (+26 % по отношению к 2015 году). При
этом объем трансграничной торговли составил 143,1 млрд рублей (+37 % ). В этом сегменте
количество отправлений составило 103 млн (+102 % ). При этом на покупки до 22 евро
пришлась подавляющая часть оборота — 64 % , до 50 евро — 21 % , до 150 евро — 11 % .
[1]
Помимо того, что глава 21 Налогового Кодекса не содержит правил взимания налога для
импортных товаров интернет - магазинов, реализуемых конечным потребителям на
территории РФ, несовершенство нормативной базы проявляется в таможенном
регулировании, которое все еще находится на этапе гармонизации правил в рамках
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Тем не менее, Таможенный Кодекс
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ЕАЭС, вступление в силу которого намечено на 29 декабря 2017 года, подписан не всеми
членами союза – Беларусь проводит оценку потенциального воздействия изменений в
таможенном регулировании. Различными на данный момент являются пороги
беспошлинной торговли, в России и Казахстане такой порог составляет 1000 евро в месяц, в
Беларуси – 22 евро. В рамках ЕАЭС планируется унификация порога беспошлинной
торговли и первое снижение составит €500 в 2018 году. Сверх нормы в €500 предусмотрен
платеж в размере 30 % , но не менее €4 за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления
в силу кодекса предусмотрено снижение до €200, сверх этого — уплата 15 % , но не менее
€2 за 1 кг [2]. Унификация порога беспошлинной торговли необходима, так как налог на
добавленную стоимость взимается с полной стоимости товара, включающей в себя
величину таможенной пошлины и иные сборы.
Сложность администрирования налога заключается в недостаточном развитии ИТ
инфраструктуры для внедрения автоматизированного решения и в отсутствии мотивов для
регистрации зарубежными интернет - продавцами и торговыми интернет - площадками в
налоговых органах ввиду экономической нецелесообразности – доля российского рынка
интернет торговли невелика и импортерам в Россию необходимо сопоставлять издержки
данного мероприятия.
Представители зарубежных торговых интернет площадок скептически относятся к
регистрации интернет - магазинов и предполагают, что в России администрирование налога
повторит европейский опыт с небольшим временным лагом.
В настоящее время в странах Европейского Союза (далее – ЕС) налогом облагаются
товары личного пользования, ввезенные из стран не входящих в ЕС. По общему правилу в
пределах ЕС ответственность за уплату НДС лежит на конечном потребителе в случае, если
продавец не перечислил налог за покупателя. В Нидерландах зарубежные компании могут
не регистрироваться в качестве налогоплательщика, а назначить представителя, который
будет выступать агентом по уплате НДС. [3] Федеральным законом от 30.11.2016 № 401 ФЗ года введена возможность уплаты налога третьими лицами и в России. [4] Данная норма
позволяет рассматривать вариант применения голландской практики. Законодательство
Нидерландов выделяет 3 стоимостные группы товаров: стоимостью менее 45 евро – не
облагаются импортными пошлинами, НДС и сборами за превышение габаритов, товары
стоимость от 45 до 700 евро – необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 2,5 %
стоимости товара, НДС и сборы за превышение лимитов, товары стоимостью дороже 700
евро облагаются ввозными пошлинами и НДС в размере 21 % или 6 % в зависимости от
вида товара. Таким образом, упрощение процесса администрирования также может быть
достигнуто за счет установления порога стоимости товара необлагаемого НДС.
Разработкой вариантов администрирования уже занялись Почта России и АКИТ. Почта
России предлагает ввести маркировку товаров, что подразумевает ее использование в
отделениях Почты для фиксации перемещения и получения товара и уведомление продавца
о необходимости перечисления НДС в момент получения товара заказчиком. АКИТ
предлагает более кардинальный вариант – ввести обязанность регистрации продавцов в
России для целей уплаты налогов, а в случае несоблюдения требований рассматривается
возможность блокирования доступа к сайту.
Административные меры не должны приводить к значительным издержкам продавца и
не создавать трудностей для налогоплательщиков и налоговой службы, для чего требуется
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тщательный анализ информационных, товарных и денежных потоков данного процесса.
Ввиду большого потока информации и предметов, пересекающих таможенную границу
применяется выборочный таможенный контроль, в рамках которого проверяется
соответствие фактической стоимости декларируемой. Товары, импортируемые в страну
международным почтовым отправлением, также проходят процедуру таможенного
контроля и должны сопровождаться документами. Однако, до сих пор сфера почтовых
отправлений недостаточно контролируется: обязанность служб доставки по сбору
персональной информации о покупателе фактически зачастую игнорируется, а значит
становится невозможной система учета совокупной стоимости ввозимых товаров каждого
гражданина за определенный период, что дает возможность дробления заказов и посылок с
целью ухода от уплаты импортной пошлины.
Также сложности возникают и в связи с тем, что налог на добавленную стоимость
исчисляется не во всех странах, и его аналогом выступает налог с продаж (например, в
Китае, США и других странах), что создает трудности в исчислении и уплате налога.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что Правительство
продолжает поиски скрытых резервов пополнения бюджета, и российские законодатели
ориентируются на зарубежный опыт и разрабатывают протекционистские меры.
Основными вопросами на данный момент являются выиграет ли конечный потребитель и
получится ли разработать механизм администрирования, способный компенсировать
издержки на его создание, поэтому, возможно, для России целесообразно активнее
привлекать страны ЕАЭС к данной проблемной области и искать совместное решение в
рамках недавно созданного союза.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕГАСАЙЕНС - ЦЕНТРОВ В РОССИИ
Во времена СССР фундаментальные исследования в приоритетных областях, в том
числе физики высоких энергий, ядерная физика, биологические и другие науки хорошо
финансировались. Ученые, работающие по этим направлениям, пользовались высоким
социальным статусом, вознаграждением, а также преимущественным правом в доступе к
товарам и услугам. Однако после распада СССР произошли коренные изменения в
политической, экономической и социальной политике. Эти изменения оказали глубокое
влияние на научно - исследовательскую деятельность в стране. Огромные военные
бюджеты холодной войны, которые финансировали большую часть исследований, были
сокращены. Расходы бюджета на науку резко сократились. Россия унаследовала большую
часть результатов научной деятельности бывшего СССР. Главными приоритетными
направлениями в России стали исследования физики высоких энергий, космоса и
пространства, глобальное изменение климата, а также источники синхротронного
излучения. Согласно данным ОЭСР, валовые внутренние расходы на НИОКР в процентах
от ВВП в России в период 2008 - 2015 г. росли неравномерно. В 2009 г. был резкий рост
расходов до уровня 1,17 % , который сменился падением на следующий год до 1,06 % ( 0,11 % ) но, несмотря на это Россия к 2015 г. показала положительную динамику +0,15 %
относительно 2008 г [5]. Если сравнивать уровень расходов на НИОКР России со странами
ОЭСР, то мы видим, что уровень расходов в России опережает только такие страны как
Чили, Польша, Латвия, Румыния и Греция. Данный факт показывает, насколько мало
уделяется внимания научно - исследовательской деятельности и инновационной
составляющей в российской экономике.
В 1998 г. Россия совместно с ещё 13 странами заключили соглашение о создании MSP
Международной космической станции. При этом Россия является ключевым партнером
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данного MSP. США в лице Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию
космического пространства (НАСА) является управляющим MSP Международная
космическая станция (МКС), для создания и постоянной эксплуатации, которой были
приложены усилия 14 стран участников. При этом управление МКС распределено на
сегменты. Управление российского сегмента осуществляется из Центра управления
космическими полётами в Королёве, американского сегмента – из Центра управления
полётами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Центр управления Европейского
космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японское агентство
аэрокосмических исследований (Цукуба, Япония) обеспечивают работу лабораторных
модулей европейского «Колумбус» и японского «Кибо». Россия тесно сотрудничает с
ЦЕРН. В 2012 г. Россия подала заявку на вступление в ассоциированные члены ЦЕРН,
однако Россия не сможет стать ассоциированным членом Европейского центра ядерных
исследований, поскольку условия сотрудничества двух сторон дорабатываются.
Вступление России в ассоциированные члены ЦЕРН повлечет за собой определенные
привилегии и обязанности, которые будут сводиться в основном к финансовым
возможностям. В то же время страна примет участие в управлении центром и сможет
участвовать в тендерах. На текущий момент Россия является страной - наблюдателем
ЦЕРН, что дает ее представителям право присутствовать на заседаниях центра. На базе
ЦЕРН работает Большой адронный коллайдер (БАК) в работе которого Россия также
принимает участие. Помимо этого, Россия заключила конвенцию о строительстве и
эксплуатации Установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах
(XFEL). Вклад России в данный MSP 250 млн. евро., что составляет 24,1 % от всей суммы
расходов на строительство [1]. Кроме этого Россия участвует в немецком проекте FAIR.
Установка для исследования антипротонов и ионов (FAIR) представляет собой новый
ускорительный комплекс, обеспечивающий высокоэнергетические, высокоинтенсивные
первичные и вторичные пучки антипротонов и ионов, что позволяет проводить
первопроходческие исследования структуры и динамики вещества в экстремальных
условиях, обеспечивая тем самым новое понимание эволюции Вселенной и нуклеосинтеза
в звездах и звездных взрывах. FAIR будет построен в Дармштадте. Помимо России ещё
девять стран подписали международное соглашение о строительстве FAIR в Дармштадте.
Эти страны являются акционерами FAIR GmbH, созданного юридического лица для
реализации MSP FAIR. Всего в научную программу FAIR вовлечено более 50 стран,
которые внесли свой вклад в строительство и эксплуатацию детекторов FAIR. Ожидается,
что FAIR будет запущен в 2022 году [3]. Также Россия участвует в модернизации и
эксплуатации исследовательского ускорительного комплекса ESRF, который начал
программу обновления в 2009 году и завершил начальную фазу. ESRF - EBS - это новый
запланированный масштабный проект модернизации (примерно 150 млн. Евро, 2015 - 2022
гг.), направленный на восстановление накопителя ESRF за счет использования
универсальной системы хранения данных [2].
Помимо участия в иностранных MSP Россия инициировала на территории
исследовательского центра «Курчатовский институт» создание своего нового MSP NICA.
Уже более 300 ученых из 70 институтов 32 стран мира участвуют в подготовке и
реализации проекта NICA. С вводом в строй новых элементов ускорительного комплекса
NICA будет достигнуто новое качество, и число участников проекта возрастет в несколько
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раз. В 2013 г. проект NICA успешно прошел Государственную экспертизу, в 2014 г. начат
выпуск рабочей документации, закончена подготовка строительной площадки, в 2015 г.
начался 1 - й этап строительных работ. В 2016 г. вышло распоряжение Правительства
Российской Федерации от № 783 - р «О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации и международной межправительственной научно исследовательской организацией Объединенным институтом ядерных исследований о
создании и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых
ионов NICA» [4]. В соответствие с этим соглашением Россия должна обеспечить вклад в
MSP до 2020 г. в размере 8800 млн. руб.. Вклад Объединенного института ядерных
исследований и других участников MSP составит 8700 млн. руб..
Россия также участвует в европейских MSP связанных с биологическими и
экологическими науками, такими как Европейская система некогерентного рассеивания
следующего поколения и проект исследования возможностей микробов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РК
Казахстан, учитывая свои природно - климатические условия, географическую
расположенность и численность населения, не должен ставить перед собой задачу полной
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самообеспеченности продовольствием. В рамках данной проблемы Министерством
сельского хозяйства республики в 2013 году определен ряд продуктов, на которых АПК
должен сконцентрироваться с целью обеспечения внутреннего спроса и экспорта
сельскохозяйственной продукции: среди них молоко, мясо, плоды и овощи, продукты
глубокой переработки зерна и т.д.
В сложившихся условиях целесообразно развитие зерноперерабатывающей отрасли на
базе отечественного высококачественного сырья в таких сферах как мукомольно - крупяное
и макаронное производство, комбикормовая промышленность, переработка масличных
культур и глубокая переработка зерна.
На сегодняшний день зерноперерабатывающая отрасль (в том числе переработка семян
масличных культур), объединяющая более 500 предприятий, является фундаментом
развития других отраслей отечественного АПК. Важность зернопереработки в экономике
страны обусловлена тем, что 40 % объема агропромышленного производства связано с
зерном. Зерно является стратегическим, социальным и экономически значимым товаром.
По уровню переходящих запасов зерна судят о национальной продовольственной
безопасности. Объемы производства и переработки зерна влияют на структуру
потребления ресурсов и формирование валового внутреннего продукта государства. В
данной отрасли сосредоточены значительные средства производства.
Зерноперерабатывающая
промышленность
в
структуре
переработанной
сельхозпродукции занимает наибольший удельный вес – 76,3 % .
Сегодня зерноперерабатывающий сектор республики находится в относительно
стабильном
состоянии,
но
требует
дальнейшего
развития,
повышения
конкурентоспособности и экспортного потенциала. Принятие следующих мер
способствовало бы повышению качества, объемов и экспортной способности продукции
данной отрасли:
— разработка и внедрение критических технологий глубокой переработки зерна на
основе технологической модернизации предприятий зерноперерабатывающей отрасли;
— совершенствование системы технического регулирования в области производства,
хранения, транспортировки и реализации продуктов переработки зерна с учетом
международной практики;
— внедрение системы сертификации органического производства и создание бренда
«Зернопродукты Казахстана»;
— разработка и внедрение профессиональных стандартов рабочих профессий в сфере
элеваторного, мукомольно - крупяного и комбикормового производства.
Казахстан одним из первых среди стран СНГ начал процесс перехода на международную
систему технического регулирования. В республике были разработаны и приняты
Технические регламенты, подтверждающие безопасность пищевых продуктов и
отвечающие принципам соглашений по техническим барьерам в торговле, санитарным и
фитосанитарным мерам ВТО. Некоторые казахстанские Технические регламенты временно
введены в России. При разработке отдельных Технических регламентов ТС за основу взяты
казахстанские нормативно - правовые акты.
Повышение уровня жизни в республике привело к изменению отношения потребителя к
пищевой продукции. Он становится более требовательным к своему питанию, хочет
покупать продукты, соответствующие его запросам. Доказательство качества становится
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необходимым коммерческим аргументом при заключении контрактов, а само качество −
определяющим фактором конкурентоспособности продукции. Как следствие, возрастает
спрос на экологически чистую продукцию или органические продукты питания.
Для развития производства органически чистых продуктов на основе зерна необходимо
изменить сложившуюся в государственной системе технического регулирования
процедуру добровольной сертификации органического производства, заключающуюся
только в выдаче знака экологически чистой продукции, без проведения экологического
мониторинга условий и средств производства. Данная практика является основным
препятствием развития органического производства в республике, так как действующая
система сертификации не вызывает доверия у зарубежных партнеров. Пришло время для
разработки и внедрения процедур сертификации органического производства,
соответствующих международным правилам, направленных на минимизацию негативного
воздействия антропогенных факторов на окружающую среду при возделывании
сельскохозяйственных культур и выращивании сельскохозяйственных животных.
Международные требования к производителям органической продукции являются
чрезвычайно жесткими. Земля, на которой планируется производить экологически чистую
продукцию, должна в течение трех лет проходить процедуру очистки, лишь после этого ей
может быть выдан экологический сертификат. При производстве запрещается использовать
минеральные удобрения, а также генетически модифицированные культуры.
Приветствуется использование ручного труда.
Разработка и внедрение системы сертификации органического производства,
соответствующего международным правилам, должна стать предпосылкой создания
бренда «Зернопродукты Казахстана», что станет сильнейшим инструментом повышения
привлекательности отечественной продукции. Создание экологически чистого хлебного
бренда будет гарантировать высокий спрос на казахстанскую муку и пшеницу,
способствовать развитию мукомольного производства и положительно скажется на имидже
страны.
В связи с изменением технологии производства, возрастанием роли научно технического прогресса в производственной деятельности, повышением требований к
уровню квалификации, общеобразовательной и специальной подготовки рабочих, качеству
и конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также с
изменением содержания труда возникла необходимость разработки профессиональных
стандартов по рабочим профессиям элеваторного, мукомольно - крупяного и
комбикормового производства.
Необходимо отметить, что со времен СССР не был обновлен перечень рабочих
профессий, а также предъявляемые к ним квалификационные требования. В единых
тарифно - квалификационных справочниках работ и профессий рабочих, принятых в
последние годы, не учтены появившиеся новые технологии, динамика рыночной ситуации,
спрос на новые компетенции рабочих профессий в элеваторном, мукомольно - крупяном и
комбикормовом производствах.
В связи с этим, КазНИИ переработки сельскохозяйственной продукции инициирует
разработку профессиональных стандартов по перечисленным рабочим профессиям в
рамках функционирующего проекта модернизации технического и профессионального
образования, финансируемого Международным банком реконструкции и развития. Тем
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более, что данный проект в настоящее время реализует мероприятия по работке
профессиональных стандартов в области переработки плодоовощной продукции,
растениеводства, земледелия, ветеринарии, лесного хозяйства, зоотехнии и ветеринарии, то
есть имеет соответствующие компетенции по формированию отраслевых квалификаций в
сфере АПК.
Профессиональные стандарты по рабочим профессиям должны содержать системное и
структурированное описание трудовых функций и соответствующих требований к
знаниям, умениям, навыкам и компетенциям работников в соответствии с
производственными запросами отрасли. Стандарты должны быть разработаны с учетом
отраслевой рамки квалификаций в сфере сельского хозяйства, утвержденной приказом
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
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ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ВИДЫ, ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ХХI век ознаменовался огромным скачком в развитии компьютерных технологий, что в
свою очередь дало новый виток развития преступной деятельности. Кроме того, что
появилась возможность упростить реализацию многих уже известных преступных схем,
также начали возникать, ещё не известные до настоящего времени виды преступлений.
Одним из подобных очень ярких примеров является киберпреступность. Основная
проблема данного вида преступления заключается в том, что в нём сочетаются упрощение
различных операций, являющихся незаконными, а также в новизне и огромном потенциале
его развития. Это стало причиной того, что «за последние 20 лет проблема отмывания
незаконных доходов стала одной из основных международных проблем» [1], в следствие
утечки огромного количества средств из экономик различных стран, что в свою очередь
означает огромные потери возможностей для развития законопослушных субъектов
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экономических отношений. Так, в качестве подтверждения, по оценкам многих «экспертов,
в последние годы доходы от различного рода преступлений составили от 2 до 5 % мирового
валового продукта, т. е. от 1 до 3 трлн дол. в год. При этом ежегодно в мире отмывается не
менее 600 млрд дол.» [1]. Это в первую очередь указывает на отсутствие сотрудничества
ведомств, ответственных за проведение мероприятий по упреждению отмывания доходов
на международном уровне.
В числе основных факторов, способствующих отмыванию доходов, можно назвать:
- отсутствие наличия механизмов мониторинга деятельности финансовых институтов на
должном профессиональном уровне;
- непрофессиональное отношение к соблюдению международных стандартов
регулирования финансовой деятельности;
бюрократизация
органов
государственной
исполнительной
власти,
правоохранительных органов и т.д., и как следствие высокие показатели коррупции,
способствующей увеличению возможностей ухода от ответственности преступников,
занимающихся отмыванием доходов;
- отсутствие взаимодействия правоохранительных органов на международном уровне и
нежелание обмениваться необходимой информацией.
Операции по отмыванию доходов настолько получили развитие, что на сегодняшний
день уже существуют не просто различные схемы, но уже и целые модели, обладающие
конкретными, свойственными только им элементами. И в этом заключается трудность
отслеживания подобных схем, так как преступники каждый раз могут использовать
различные комбинации механизмов. Деньги могут отмываться через, абсолютно любые
виды законного бизнеса. Так, начиная от казино, автодилеров, а также страховых компаний,
и, заканчивая торговцами драгоценными металлами и биржами, ежегодно отмываются
миллионы долларов. Однако наиболее удобным и предпочтительным способом для
преступников является отмывание денег через банковскую систему, а также зоны
неконтролируемые властями. Частные и оффшорные банки, подставные корпорации, зоны
свободной торговли - все это является возможностью для создания идеальных условий
процветания преступной деятельности. Подобные многочисленные пути для такой
деятельности делают почти невозможным отследить перемещения денежной массы.
Однако, отмывание денег не подразумевает абсолютную их утечку из экономики. Тогда
появляется вопрос: «А всё ли так плохо?». Следует обратить внимание на то, что хоть и
деньги, вследствие подобных операций, не уходят из экономики совсем, но всё - таки, у
подобного рода деятельности есть свои последствия. В результате создаётся опасная
ситуация, в результате которой под угрозой находятся национальная и международная
безопасности.
Ещё одной, крайне серьёзной проблемой является то что, в некоторых странах с
формирующейся рыночной экономикой незаконные доходы могут намного превосходить
государственные бюджеты. Такое положение вещей может означать полное отсутствие
правительственного контроля не только над экономической политикой, но и страны в
целом. Подобная ситуация создаёт возможности для преступных организаций буквально
захватывать территории стран и строить там свои империи, со своими законами и
порядками, устанавливать крепкие взаимоотношения друг с другом, что означает
возможность создания международной организованной преступной группировки.
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Так как лица, «желающие отмыть свои доходы, реинвестируют средства в те области, где
менее вероятно раскрытие их схем, то, операции, связанные с легализацией незаконно
полученных доходов, могут отрицательно влиять на валюты и процентные ставки.
Операции, направленные на отмывание доходов, снижают налоговые доходы
правительства. Как правило, данная потеря доходов означает более высокие ставки
налогообложения» [1], что в свою очередь наносит крупный по своим масштабам удар по
честным налогоплательщикам. Отмыванию незаконно полученных доходов способствуют
также «серые» схемы налоговой оптимизации, «целью использования которых является
быстрое обогащение, либо попытка удержать фирму на плаву» [2]. Авторы также
отмечают, что «при совершении «серых» схем налоговой оптимизации недобросовестные
налогоплательщики использую пробелы в налоговом законодательстве РФ» [2].
Также одним из интересных примеров отмывания доходов является его форма в виде
приватизации. Вследствие того, что преступники располагают финансовыми средствами,
они имеют возможности предлагать более весомую сумму за предприятия, прежде
находившиеся в государственной собственности.
Результатом участия страны в отмывании доходов может стать потеря ей репутации на
международной арене. Значимость отмывания доходов возрастает в условиях современной
глобальной экономики, когда в наличии есть все инструменты для взаимодействия
преступных группировок разных стран и создания целой системы их взаимоотношений.
Прибыль может перестать быть показателем экономических возможностей в результате
подрыва доверия к рынкам из - за наличия различных финансовых преступлений. Таким
образом, создающаяся негативная репутация не только лишает страну устойчивого
развития, но и привлекает ещё больше подобных преступных организаций, что в результате
увеличивает деградацию экономики страны в геометрической прогрессии.
Для борьбы с отмыванием доходов в 2005 году была утверждена «Концепция
национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов» [3].
Основными задачами данной концепции являются установление принципов
государственной политики в сфере противодействия этим преступлениям, основных целей,
основных направлений развития национальной системы противодействия (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
К настоящему моменту с уверенностью можно сказать, что концепция национальной
системы многое изменила в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма.
Российской Федерацией удалось проделать немалую работу в противодействии
легализации преступных доходов. Яркими примерами данной работы являются:
- создание нормативно - правовой основы. Был принят на федеральном уровне закон №
115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» [4], предоставляющий государству возможность
осуществлять предупреждения операций с денежными средствами или иным имуществом,
добытым преступным;
- создание Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая формирует
систему по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
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Однако, проведенные мероприятия требуют длительного времени для своей реализации.
Это в свою очередь очень сильно уменьшает шансы на их успех, так как развитие идёт и по
ту сторону баррикад. Нельзя забывать, что преступники также развивают и улучшают уже
имеющиеся схемы отмывания доходов, а также придумывают новые. Основным
отрицательным элементом в работе органов, занимающихся противодействием
легализации преступных доходов, сводящим на нет всю работу и ставящим под удар
эффективность их деятельности, является отсутствие слаженности и желания сотрудничать
друг с другом. Именно поэтому вероятность совершения новых терактов повышается в
геометрической прогрессии, так как работа подобных ведомств начинает заключаться в
предотвращении, а не в упреждении подобных преступлений. Подобный подход,
безусловно, не представляет собой эффективное регулирование и контроль за преступной
деятельностью. Данная проблема носит комплексный характер, что в свою очередь
подразумевает ведение борьбы такими способами, чтобы все органы, ответственные за
данную работу, сотрудничали и обменивались информацией друг с другом.
В заключение хотелось бы сказать, что отмывание доходов является серьёзной
проблемой для экономики в целом, так как ежегодно бюджеты многих стран в результате
подобных махинаций недосчитываются огромных сумм. На сегодняшний день, пока что ни
одна программа по борьбе с отмыванием доходов не может в полной мере выявить все
операции, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем, так как
постоянно придумываются новые способы обхода различных программ по выявлению
незаконных операций. Только хорошо налаженная система по противодействию
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
стране, которую необходимо поддерживать в непрерывном развитии, так, чтобы
учитывались все аспекты и особенности современного бизнеса, способна существенно
минимизировать риски, связанные с упущением из поля зрения очередного прикрытия для
отмывания доходов. Соблюдение данных мер является обязательным условием
правильного и безопасного функционирования финансовой деятельности в стране.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ
КИТАЯ
Аннотация. В данной статье автор характеризует деятельность главного регулирующего
органа туристической отрасли Китая, освещает основные нормативные документы,
регламентирующие туристическую деятельность в Китае. Также автор раскрывает
особенности контроля за соблюдением законодательства в КНР.
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Туризм в настоящее время — это мощная мировая индустрия, образующая до 10 %
мирового валового продукта, важнейшая экспортная индустрия, сфера крупных
инвестиций, которая активно развивается. Туризм характеризуется относительной
стабильностью в условиях колебаний конъюнктуры на ведущих рынках товаров и услуг.
Он обеспечивает обмен знаниями между людьми, культурный обмен, вносит
существенный вклад в развитие экономики стран. Туризм служит удовлетворению
потребностей населения, содействует повышению качества жизни населения, обеспечивает
рабочие места, налоговые поступления в государственный бюджет, а также вносит вклад в
экономику всех стран, участвующих в процессе создания, продвижении и реализации
туристских услуг.
Уровень развития туризма стране во многом определяется политикой, проводимой
государством. Государственная политика в области туризма формирует основные
направления развития отрасли, а также тех отраслей экономики, которые связаны с
туриндустрией.
КНР является страной, которая обладает чрезвычайно богатым и диверсифицированным
внутренним туристическим потенциалом. Целенаправленное развитие туристической
индустрии в КНР активизировалось лишь после 1978 г., когда в Китае стала проводиться
политика «реформ и открытости». За последнее время туризм в КНР превратился в
привлекательную отрасль в связи с открытой политикой правительства Китая. По
прогнозам Всемирной организации туризма, к 2020 году Китай станет крупнейшей
туристической державой.
Чем больше государство уделяет внимания вопросам продвижения туризма, тем больше
вероятность увеличения числа туристских прибытий в страну.
В Китае развитие туризма носит централизованный характер. Главным регулирующим
органом туристической отрасли Китая является Государственное Управление по делам
туризма КНР (ГУДТ) - Государственное управление по делам туризма КНР – ГУДТ КНР
(China National Tourism Administration - CNTA), которое занимается разработкой стратегии
изучения и развития международного туристического рынка, разработкой руководящих
принципов, стратегии и планов для развития туризма, организацией исследований и оценки
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туристических ресурсов, выработкой решений по важнейшим проблемам в экономической
туристической деятельности, укреплением и развитием внутреннего туристического рынка,
организацией образования в сфере туризма, подготовкой кадров и рядом других функций.
Государственное управление по делам туризма КНР было официально создано в 1964 году,
причем раньше регулирующим органом в сфере туризма был China International Travel
Service (вплоть до 1954 года).
ГУТД КНР подчинено непосредственно Госсовету КНР. Штаб - квартира ГУДТ
находится в Пекине, а региональные отделения (бюро) - в различных китайских
провинциях, они подотчетны в своей деятельности перед ГУДТ КНР. Кроме того, ГУДТ
имеет 16 зарубежных представительств (Китайские национальные бюро по туризму - China
National Tourism Offices), в задачи которых входит повышение популярности КНР как
международного туристического центра и привлечение иностранных туристов в Китай.
В КНР принят закон «О туризме», который регулирует ведение туристской деятельности
в Китае, обеспечивает безопасность туристов, гарантирует государственный контроль в
сфере туризма, а также способствует разрешению туристских споров. Данный закон
содержит основные права и обязанности туристов, согласно которому туристы пользуются
правом на самостоятельный выбор туристских продуктов и правом отказаться от
получения услуг в случае принуждения со стороны туристической компании, пользуются
правом на получение достоверной информации о туристских продуктах, а также могут
обращаться за помощью при возникновении опасности причинения личного или
имущественного вреда. При этом туристы обязаны соблюдать правила общественного
порядка и общественной морали, уважать традиции, культурные и религиозные
особенности, не причинять вреда туристическим ресурсам и окружающей среде, а также
следовать нормам цивилизованного туризма.
Известно, что закон «О туризме» регулирует государственный контроль в сфере туризма,
заключение договоров об оказании туристских услуг, регулирует разрешение споров,
обеспечение безопасности туристов, а также юридическую ответственность туристических
компаний. Данный закон постоянно дополняется нормативно - правовыми актами, которые
расширяют его влияние на местном уровне, вследствие чего происходит улучшение
ведения туристического бизнеса в стране, происходит поддержка малого и среднего
бизнеса в туристической отрасли, эффективно используются ресурсы Китая.
Важно отметить, что до принятия закона «О туризме» туристическая деятельность
в Китае регулировалась подзаконными нормативно - правовыми актами, к которым
можно отнести положения «О туристических обществах», «Временные правила
управления приграничным туризмом», а также «Правила управления зарубежными
туристическими поездками граждан Китая», которые в настоящее время
применяются только в том случае, если не противоречат основному закону «О
туризме». Также были в приоритете «Управленческие методы планирования
развития туризма» и «Временные методы установления подлинности объектов для
планирования туристической деятельности».
Законодательством Китая установлены требования в отношении туристических
операторов. Так, туристические операторы не имеют права заниматься
туристической деятельностью без соответствующего разрешения, они должны
руководствоваться установленными государством фиксированными ценами на
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услуги, не манипулировать ценами и не публиковать рекламные и пропагандистские
объявления, вводящие туристов в заблуждение.
12 мая 2013 г. Государственное управление по делам туризма КНР опубликовало
«Правила применения административных наказаний за правонарушения в сфере
туризма».
Контроль за соблюдением законодательства в сфере туристской деятельности
осуществляют органы Государственного управления по делам туризма, торгово промышленной администрации, контроля качества, инспекции и карантина,
Министерства транспорта и др. На органы Государственного управления по делам
туризма возлагаются обязанности по координации действий всех контролируемых
органов, организации совместных проверок и обмену информацией.
Вынесение решений и применение административных наказаний за
правонарушения в сфере туризма осуществляются органами государственного
управления в сфере туризма по месту совершения правонарушения. Также можно
добавить, что в настоящее время местные власти и региональные отделения
Государственного Управления по делам туризма КНР в рамках своей деятельности
принимают акты, направленные на регулирование туристической деятельности в
провинциях и муниципальных образованиях, то есть смещают акцент в
нормотворческой деятельности в сторону провинций.
В настоящее время Китай является третьей страной в мире по объемам въездного
и выездного туризма, масштабы туристического комплекса Китая постоянно растут,
сформировавшийся туристический сектор уже сейчас вносит существенный
регулярный вклад в развитие национальной экономики, следовательно, можно
говорить о том, что стране и дальше необходимо развивать туристическую отрасль,
следить за правовым обеспечением туристической отрасли.
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
АМОРТИЗАЦИИ ЛИЗИНГОВОГО ИМУЩЕСТВА У ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
На современном этапе развития экономики использование лизинговых сделок для
модернизации производства является широко используемым инструментом. Однако
существуют проблемы связанные с оформлением договорных отношений, организацией
бухгалтерского и налогового учета лизинговых сделок. Так одной из проблем является
организация учета и отражения в налоговой отчетности операций по начислению
амортизации, что определяет актуальность данной статьи.
Важным условием договора, которое в наибольшей степени влияет на налоговый и
бухгалтерский учет лизинговых операций, является определение стороны, на балансе
которой будет учитываться лизинговое имущество.
Российское законодательство предусматривает два варианта учета лизингового
имущества:
1.На балансе лизингодателя;
2.На балансе лизингополучателя.
Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на
балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению, что в основном
и определяет порядок отражения лизинговых операций в учете. Амортизационные
отчисления производит сторона, на балансе которой учтен предмет лизинга.
В данной статье рассмотрим проблемы и особенности учета при нахождении
лизингового имущества на балансе лизингодателя.
В соответствии с законодательством организация имеет возможность использования
коэффициента ускоренной амортизации по имуществу при лизинговых сделках, но не
выше 3, при начислении амортизации для целей бухгалтерского учета [2].
В соответствии с законодательством в бухгалтерском и в налоговом учете для
лизингового имущества предусмотрена ускоренная амортизация. Однако порядок
применения ее различен. Так в целях налогового учета предполагает использование
повышающего коэффициента в течение всего срока начисления амортизации. Изменение
коэффициента невозможно в течение всего срока амортизации лизингового имущества,
поскольку это не предусматривается НК РФ. Что касается бухгалтерского учета, то
согласно ПБУ 6 / 01 (пункт 19), применение данного коэффициента возможно только при
начислении амортизации способом уменьшаемого остатка. Для того чтобы воспользоваться
данным правом в налоговом учете, его необходимо прописать в учетной политике
организации[6].
Применение коэффициента ускоренной амортизации характерно для амортизируемых
основных средств, относящихся к четвертой – десятой амортизационным группам, то есть в
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отношении основных средств со сроком полезного использования свыше 5 лет. При этом,
исходя из анализа письма Минфина России от 19.01.2009г. №03 - 03 - 06 / 1 / 19 делаем
вывод, что коэффициент ускоренной амортизации в отношении указанных основных
средств применяется при любом способе начисления амортизации [3].
Это противоречит ПБУ 6 / 01 (пункт 19), в котором прописано применение данного
коэффициента только при применении способа уменьшаемого остатка. Данный факт
является ярким примером несогласования в нормативно - законодательной базе лизинговых
отношений в Российской Федерации.
Применение коэффициента ускоренной амортизации позволяет сторонам лизинговой
сделки оптимизировать суммы налогов, уплачиваемые в бюджет. Данный аспект
лизинговой сделки играет существенную роль при выборе варианта финансирования
[5].Коэффициент ускоренной амортизации уменьшает налог на имущество и налог на
прибыль предмета лизинга. Это обусловлено тем, что ускоренная амортизация быстрее (по
сравнению с обычной нормой амортизации) снижает остаточную стоимость объектов
основных средств, т.е. базу налогообложения по налогу на имущество и налога на прибыль,
поскольку завышение расходов и занижение налога на прибыль в текущем году
экономически эффективнее, чем в последующих годах.
Еще одной особенностью применения коэффициента ускоренной амортизации является
возможность выкупа предмета лизинга по окончании лизинговой сделки по минимальной
остаточной стоимости. Возникают расхождения в налоговом и бухгалтерском учете,
связанные с определением первоначальной стоимости предмета лизинга. Однако, несмотря
на то, что использование данного коэффициента уменьшает налоговую нагрузку по налогу
на прибыль, данный способ является достаточно трудоемким и имеет расхождения с
налоговым учетом [7].
Пункт 1 статьи 257 НК РФ дает определение первоначальной стоимости предмета
лизинга, под которой понимается сумма расходов лизингодателя на его приобретение,
сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для
использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в
составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом [1]. При этом выкупная стоимость
по договору лизинга сформирует у лизингополучателя после выкупа предмета лизинга
первоначальную стоимость этого основного средства. В этом случае первоначальная
стоимость (отраженная в бухгалтерском учете) объекта основных средств будет
существенно ниже его экономически оправданной стоимости. Это факт подтверждает еще
одно различие в учете лизингового имущества.
Под экономически оправданной стоимостью выкупленного основного средства по
договору лизинга, подразумевается величина, выраженная в денежном выражении, равная
остаточной стоимости такого объекта (произведенного, приобретенного и введенного в
эксплуатацию в одно и то же время), амортизация по которому производилась без какого либо коэффициента ускоренной амортизации, а исходя из нормативного срока
использования (эксплуатации) на дату выкупа из лизинга объекта. При определении
экономически оправданной стоимости объекта не учитываются колебания, связанные с
изменением ситуации на рынке соответствующих объектов основных средств [4].
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К моменту выкупа предмета лизинга у лизингополучателя фактическое финансовое
положение, рассчитанное исходя из экономически оправданной стоимости объекта, будет
отличаться от финансового положения, отраженного в бухгалтерском учете:
 остаточная стоимость объекта основных средств будет ниже;
 величина нераспределенной прибыли будет меньше (или величина непокрытого
убытка - больше), соответственно, величина чистых активов - меньше.
Если лизингодатель, на чьем балансе отражается предмет лизинга, использует в
бухгалтерском учете линейный метод начисления амортизации, будут возникать
временные разницы[6].
Спорный момент возникает, если согласно договору лизинга, предмет договора
подлежит выкупу лизингополучателем. В настоящий момент, нет четких рекомендаций
относительно отнесения лизинговых платежей на расходы для целей налогообложения в
случае дальнейшего выкупа. НК РФ специального порядка учета таких операций не
содержит. Пункт 1 статья 264 НК РФ определяет лизинговые платежи, как прочие расходы.
Однако точного определения лизингового платежа НК РФ не дает.
Лизинговые платежи включают в себя величину амортизационных отчислений за весь
срок действия договора лизинга, плату за используемые кредитные ресурсы
лизингодателем на приобретение лизингового имущества, комиссионное вознаграждение,
плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, а
также стоимость выкупаемого имущества. Таким образом, выкупная цена признается
составной частью лизингового платежа.
На практике возможно два варианта учета операций для целей налогового учета:
1.Учет суммы лизинговых платежей в составе прочих расходов, как это прописано в НК
РФ. При этом данные действия вызовут интерес налоговых органов.
2. В течение всего срока договора лизинга формировать первоначальную стоимость
имущества, исходя из сумм лизинговых платежей и затрат на покупку данного основного
средства. После окончания договора лизинга определить амортизационную группу
основного средства, установить срок полезного использования, который будет уменьшен на
фактическое количество месяцев его эксплуатации.
Таким образом, в данной статье был рассмотрен вопрос амортизации лизингового
имущества в бухгалтерском и налоговом учете. Анализ нормативно - законодательной базы
свидетельствует о наличии различных подходов к организации бухгалтерского и
налогового учета лизинговых операций. Организация учета и формирование отчетности по
лизинговым операциям зависит от договорных отношений участников сделки и
установленных в учетной и налоговой политике способов начисления амортизации.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В современном мире, в условиях формирования международной экономической
инфраструктуры и становления интернациональных торговых отношений, наряду с
глобализацией происходит интеграция международных рынков труда, услуг и капитала.
Если раньше политика и отчетность организации была направлена на финансирование на
внутренних рынках капитала, то сейчас компании в большей степени стремятся привлекать
заемный и акционерный капитал как внутри страны, где протекает ее деятельность, так и за
пределами.
Стоит отметить, что множественность потенциальных стран - партнеров обуславливает
определенные трудности составления бухгалтерской, финансовой, налоговой и прочей
отчетности. Нередко, по причине различности моделей бухгалтерского учета разных стран,
организации вынуждены вести параллельно два учета. Несомненно, при таком подходе
увеличиваются трудовые и материальные затраты предприятия по содержанию
экономических служб или снижается качество предоставляемой отчетности.
Так, главным преимуществом наличия единых стандартов финансовой отчетности
является то, что они позволяют международным рынкам капиталов оценивать и сравнивать
результаты деятельности различных компаний более эффективным и результативным
способом. В результате это позволяет компаниям снижать затраты на привлечение
финансирования и стимулирует привлечение компаниями капитала. Таким образом, за
разработку единых стандартов выступили как надзорные органы, так и органы финансовой
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отчетности. Составителей же финансовой отчетности однозначно привлекает идея о
большей сопоставимости всех компаний отрасли на глобальном уровне.
Несмотря на огромный ряд преимуществ, серьезные попытки принятия МСФО стали
осуществляться только с 2000г. В основном они были результатом действий Европейской
комиссии, объявившей в июне 2000г. О намерении введения требования по
предоставлению всеми компаниями, акции которых котируются в Совете Европы,
отчетности в соответствии с унифицированными международными стандартами
финансовой отчетности с 2005г. Это требование в итоге привело к изменению стандартов
отчетности не только в европейском масштабе, но и в рамках всей мировой отчетности
после того, как большая часть стран решили последовать примеру Европы.
В России примерно в то же время стали предприниматься попытки приспособления
форм российской отчетности к международным стандартам:
 была принята Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономики России для
гармонизации существующего состояния российской отчетности с мировыми тенденциями
развития экономики и отражения основных трендов теории и практики ведения
бухгалтерского учета[1];
 «Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности» (Утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 283), были выделены основные
задачи выполнение, которых было необходимо для внедрения МСФО[2]: формирование
системы стандартов учета и отчетности, сглаживающей неоднородность международных
систем бухгалтерской отчетности и позволяющей обеспечивать необходимой информацией
в равной мере всех пользователей, оказание помощи организациям во внедрении МСФО,
обеспечении сопоставимости международных стандартов с российским законодательством
и пр.
В результате мировая система финансовой отчетности перестала характеризоваться
наличием большого количества разрозненных национальных стандартов, а перешла к
нынешнему состоянию, когда за основу предоставления отчетности были взяты две
системы: МСФО и ОПБУ США.
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА
В долгосрочной перспективе развитие экономики носит эволюционный характер.
Однако в условиях мировой интеграции экономик, глобализации всей хозяйственной
жизни, влияние экзогенных факторов становится неизбежным. Более того, экономике
страны, как и любой системе, присуща циклическая природа. Так, можно утверждать, что
экономические кризисы, вызванные как самой конъюнктурой рынка, так и внешними
факторами, наряду с экономическим ростом являются закономерными явлениями для
экономики.
Государство же, выступая как экономический институт и субъект хозяйственной
деятельности, призвано решить проблемы несовершенства рынка и обеспечить
справедливое распределение и перераспределение доходов путем выполнения своих
функций по обеспечению макроэкономического роста и стабильности, ликвидации
чрезвычайных ситуаций (в том числе кризисных) и пр.
Реализация экономических функций государства тесно связана с бюджетной политикой,
проводимой в стране, поскольку именно она регулирует финансовые потоки между
секторами национальной экономики, в соответствии с ней формируются различные
государственные бюджетные и внебюджетные фонды и за счет ресурсов бюджетной
системы решаются социально - экономические задачи по обеспечению населения
коллективными и индивидуальными благами. А принятые вовремя меры финансового
регулирования в значительной мере помогают сохранять стабильность в стране в периоды
неопределенности и даже нивелировать последствия кризисов.
Так, по мнению некоторых российских экономистов в 2014 - 2015 году Россия
столкнулась с одновременным проявлением сразу трех кризисных компонент структурной, циклической и внешней.[1] Однако, на заседании Коллегии Минфина России
14 апреля 2015 года, председатель Правительства РФ, Дмитрий Медведев, подтвердил, что
благодаря накоплению средств в суверенных фондах и решению предыдущего года по
формированию антикризисного фонда за счет неиспользованных ассигнований, в январе феврале 2015 года спад в экономике составил 1,9 % , что меньше, чем прогнозировали даже
умеренные пессимисты(прогноз агентства Moody`s – снижение экономики на 8,5 % за два
года).[2]
Согласно отчету министра финансов РФ А.Г. Силуанова, ключевым вопросом в периоды
кризисов является необходимость усиления государственного финансового регулирования,
в первую очередь – корректировки бюджета для реализации мер антикризисного характера
по повышению социальной защиты граждан и обеспечению стабильности и
сбалансированности бюджета. В связи с этим, в 2014 - начале 2015 годов принимались
меры по совершенствованию налоговой системы: созданию более комфортных условий
для бизнеса (регионам было предоставлено право вводить налоговые каникулы для
некоторых индивидуальных предпринимателей), начался налоговый маневр,
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предусматривающий поэтапное снижение таможенных пошлин на нефть и ставок акциза
на нефтепродукты.
Председатель Счетной палаты РФ Т.А. Голикова, в своем докладе на заседании
отметила, что в условиях неопределенности и риска наиболее остро встает вопрос
повышения эффективности предоставления государственных гарантий, обратив внимание
на то, что в России по причине несовершенства организации предоставления
государственных гарантий, последние не всегда спасают предприятия от
банкротства(длительное время предоставления, отсутствие проверки финансового
состояния предприятия, нарушение порядка предоставления госгарантий и пр.)[2]
В целом, о значимости бюджетной политики в условиях ликвидации последствий
кризисных ситуаций можно судить, опираясь на анализ итогов работы Министерства
финансов РФ за 2015 год, представленных в итоговом докладе на заседании Коллегии
Минфина в 2016 году. Согласно приведенным в докладе данным, Правительству РФ
удалось решить главные тактические задачи, названные Д.А. Медведевым – это адаптация
экономики к новым условиям, обуздание темпов инфляции и сохранение стабильности на
рынке труда. И хоть снижения ВВП избежать не ужалось, но оно в 2 раза меньше, чем в
кризисные 2008 - 2009гг., инфляция не превысила показателей 2008г., а уровень
официальной безработицы вырос незначительно(по сравнению с прогнозами).[3] На
заседании Коллегии Дмитрий Медведев подчеркнул, что эти задачи невозможно было бы
решить без продуманной и адекватной бюджетной и макроэкономической политики,
скоординированных действий Министерства финансов и Банка России.[4]
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА
Природный газ, обладающий наиболее высокими потребительскими свойствами,
является одним из наиболее перспективных энергоносителей в мире с высоким уровнем
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добычи и запасов. Потребление природного раза в мире увеличивается с каждым годом и к
2020 году его потребность по прогнозам Medium - Term Gas Market Report, 2015 может
составить 3926 млрд. м3. [1, с. 178]. .
Многократный рост международной торговли энергией и её доли в обеспечении
энергопотребления усилили взаимозависимость участников энергетического рынка и
вывели проблему энергобезопасности с уровня отдельной страны на глобальный уровень. С
течением времени проблема резко осложнилась качественным изменением мировой
экономики и энергетики: они стали гораздо более интегрированными и по сути
глобальными.
Для мирового газового рынка характерно обострение конкурентной борьбы крупнейших
транснациональных компаний, что выражается в различных формах централизации
капитала – слияниях, поглощениях, альянсах, усилении маркетинговой деятельности,
горизонтальной и вертикальной интеграции, диверсификации транспортных потоков.
По оценкам экспертов, на пять крупнейших транснациональных компаний (ExxonMobil,
BP, Royal Dutch / Shell, Total, Chevron Texaco) приходится примерно половина мирового
энергетического рынка, а 15 крупнейших ТНК отрасли контролируют почти 90 %
рыночных активов мировой энергетики.
Таким образом, сейчас проблема энергетической безопасности формулируется как
необходимость надёжного обеспечения всей мировой экономики всеми видами энергии без
чрезмерного ущерба окружающей среде и по ценам, отражающим основные
экономические принципы [2, с. 243].
Основными угрозами энергобезопасности для газового сектора на современном этапе
являются следующие:
- Уязвимость критической инфраструктуры к стихийным бедствиям, промышленным
катастрофам и системным авариям (угрозы физической и технологической безопасности);
- Неадекватное развитие добычи газа и газотранспортной инфраструктуры и
недостаточные инвестиции по всей газовой цепочке, ведущие к дефициту предложения газа
(угроза недоинвестирования);
- Волатильность цен на газ, негативно влияющая как на принятие инвестиционных
решений производителями, так и потребителями (ценовые риски);
- Несоответствие институциональных рамок у контрагентов, задействованных в
торговле энергоносителями, включая производителей, потребителей, поставщиков и
транзитеров (институциональные угрозы).
Причины нарастания угроз энергобезопасности в газовой сфере обусловлены:
- высокой степенью специфичности активов отрасли ввиду крайне
специализированной и негибкой природы трубопроводного транспорта газа. (Под
специфичными активами понимают активы, максимальный эффект от использования
которых достигается в рамках данного контракта)
- высокой степенью неопределенности, что связано с повышенной инерционностью
отрасли. Продолжительность осуществления газовых проектов, включающих обычно
освоение месторождения и строительство газотранспортной магистрали от него к
потребителям, очень велика. Неопределенность относительно будущих цен и объемов
продаж при заключении контрактов в газовой отрасли, что так же повышает риски
контрагентов и их трансакционные издержки.
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- Активным влиянием государства на институциональную структуру отрасли,
обусловленным важностью газовой отрасли в формировании государственного бюджета.
- Геополитическими отношениями между странами в случае международных сделок.
Движущей силой рынка природного газа выступают корпорации, достигшие высокого
уровня интернационализации и демонстрирующие признаки глобальности деятельности
практически во всей линейке широко диверсифицированного по вертикали нефтегазового
бизнеса. В приложениях 2 - 4 приведены основные запасы газа и объемы добычи газа
ведущими нефтегазовыми компаниями мира [3, с. 178].
Анализ статистических данных и публикаций по вопросам добычи и реализации
природного газа на международном рынке, позволил выявить тенденции развития газовой
отрасли на современном этапе.
Одним из наиболее приоритетных в настоящее время направлений деятельности
ведущих нефтегазовых компаний мира являются проекты по сжиженному природному газу
(СПГ). Уже к 2015 году свыше 30 % всей мировой торговли газом приходится на СПГ,
экспортом которого занимаются 19 стран, а регазификационные мощности имеют 30 стран
[4, с. 112]. В период с 2000 по 2014 гг. произошел более чем двукратный рост мощностей по
сжижению газа, в основном, за счет катарских и австралийских проектов, а к 2030 году
мировое производство сжиженного газа должно вырасти с нынешних ежегодных 240 до
500 млн. т. в год, однако столь существенный прирост производственных мощностей
весьма опрометчиво ориентируется на прогнозы линейного роста и слабо учитывает
цикличность рынков сырья, динамику роста возобновляемых источников энергии, а также
не синхронизирован с прогнозами ценовых изменений на мировых товарных рынках и
деловыми циклами [5, с. 16 - 20]. По сравнению с трубопроводным газом, сжиженный
может быть доставлен на любой регазификационный терминал с любого завода по
сжижению, что позволяет в зависимости от рыночной конъюнктуры оперативно
варьировать объемами производства и поставки энергоресурса. Производитель избавляется
от недостатков сетевой реализации газа: многомиллиардной стоимости строительства
газопроводов, зависимости от конкретного потребителя, политических рисков стран
транзита и сбыта, а также иных сопутствующих рисков. Однако стоит отметить, что
торговля сжиженным газом является рынком довольно крупных корпораций, так как сами
проекты характеризуются высокой капиталоемкостью и требуют серьезных инвестиций и
проработанной долгосрочной инвестиционной стратегии. На данный момент общее
количество компаний в мире, имеющих активы в действующих на 2015 год предприятиях
по сжижению газа, составляет около 70 единиц [6, С. 38 - 43]. При этом тотальное
количество проектов на 2015 год составляет 53 единицы с общей номинальной мощностью
производства 298 млн. т сжиженного газа в год.
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ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИКА КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Сегодня логистика это целая наука, которая не может игнорировать ни одна
экономическая структура. Прорыв в логистике как в науке произошел в XX веке. Причиной
является глобализация. Товары и грузы курсируют по планете с континента на континент.
Логистика – один из главных элементов в экономике, который объединяет не только
отдельные компании, но и целые страны. Она предусматривает процесс от начала
(зарождения) товара до момента потребления.
При определении стоимости транспортной компании ключевую функцию выполняют
потоки наличных средств. Они являются составной частью выплаты дивидендов для
акционеров, роста цен акций и источников финансирования роста фирм.
Финансовая логистика – это набор готовых решений, связанных с факторингом с
предоставлением покрытия риска неуплаты при предоставлении товарного кредита. Это
связанно с возможностью получить денежные средства, как при осуществлении поставки,
так и при осуществлении закупки.
Финансирование исполнения заказов – это набор продуктовых решений, собранных в
комплекс, который необходим каждому конкретному потребителю или поставщику.Данная
система работает следующим образом, если компания является производителем и имеет
достаточно широкую сеть поставщиков сырья для изготовления конечной продукции, она
может воспользоваться закупочным факторингом.
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Закупочный факторинг - это разновидность факторингового обслуживания, при котором
к банку обращается не поставщик товаров, а их покупатель (должник). Он позволяет
получить от поставщиков отсрочку для совершения платежа и предоставляет возможность
не отвлекать обработанные средства, то есть роль посредника, который оплачивает данную
закупку, берет на себя факторинговая компания.
Не исключено, что данный поставщик, произведя продукцию не испытывает
потребность финансирования своих поставок.
В рамках факторинга существуют два решения:
1) Факторинг без регресса. Предусматривает финансирование и покрытие риска
неплатежа покупателем. Из этого следует, что продажа дебиторской задолженности
поставщика факторинговой компании и последующие расчеты с покупателями являются
непосредственно работой для факторинговых компаний.
2) Факторинг с регрессом. Факторинговая компания полностью берет на себя
финансирование поставок, но не оплачивает риски неоплаты товара конечным
покупателям. В том случае, если покупатель в срок, установленном в договоре, не может
оплатить данную поставку, факторинговая компания возвращает деньги поставщику.
Сегодня на рынке присутствуют ассоциации факторинговых компаний. К ним относится
большинство крупных участников российского рынка факторинга. Потребители крупных
компаний прибегли к использованию услуг для улучшения качества отчетности путем
продажи дебиторской задолженности факторинговой компании и списании ее с баланса.
Финансовая логистика также позволяет продуктивно использовать капитал.
Логистические переменные значительным образом создают некоторые составные части
баланса:
1) Запасы. Степень запасов в виде сырья, элементов, готовых изделий является
результатом стратегии предприятия в сфере логистического обслуживания и
эффективности системы мониторинга и управления запасами;
2) Задолженность и наличные средства в кассе. С помощью высокоэффективному
логистическому управлению приобретаются более короткие группы осуществления
заказов: чем короче цикл, тем быстрее происходит поступление наличности от реализации;
важным является также степень реализации заказа;
3) Текущие платежи. Уровень увеличивается при сдерживании объемов и
последовательности частоты заказов. Это может являться решением возникновения
системы планирования материальных потребностей;
4) Недвижимость и оборудование. Усовершенствование дистрибьюторской сети, которая
при помощи обнаруженного согласия размещения и параметров распределительных узлов
структуре спроса, может привести к высвобождению капитала;
При определении стоимости фирмы главную роль играют свободные потоки наличных
средств, составляющие основу выплаты дивидендов для акционеров, роста цен акций и
источников финансирования роста фирм. Особое значение имеет и процентная ставка,
величина которой отражает стоимость капитала. С точки зрения логистики финансов,
прогрессивность хозяйственных систем достигается увеличением их материально технической базы и усовершенствованием ее обеспечения финансовыми ресурсами.Кроме
того, все финансовые логистические функции и процесс движения финансовых потоков
должны выполняться с максимальной степенью автоматизации.
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Воплощение данных принципов приведет к значительному уменьшению затрат на
хранение и перемещение, возрастанию согласования в контроле за хозяйственной
деятельностью транспортных систем. Принципы логистики финансов позволяют
совершенствовать методологию и обеспечить системный подход к проектированию
региональных транспортных систем.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА
Малые предприятия в странах с развитой экономикой занимают важную роль в создании
дополнительных рабочих мест. Несмотря на то, что в Российской Федерации в последнее
время наблюдается рост численности персонала малых предприятий в настоящее время
вместе с индивидуальными предпринимателями составляет около 12 миллионов человек,
это все же 19 % от общей количества занятых в российской экономике.
Для того чтобы выбрать наиболее эффективные меры по развитию малого
предпринимательства в регионах, в соответствии с переданными им полномочиями
недавно принятыми Федеральными Законами, нужно четкосебе представить его
современном состояние в экономических и социальных аспектах. Так же следует учесть
различия регионов в географическом плане, отраслевой принадлежности и конечно по
подходам к вырабатыванию и осуществления политики стимулирования, поддержки и
развития малого предпринимательства. Несмотря на то что тенденция роста объемов
производства малого предпринимательства, наблюдаемая в последнее время, по - прежнему
остается высокой различия между российскими регионами по уровню их развития. Более
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половины малых предприятий в стране сосредоточены в 8 регионах страны, а около
четверти - в московском регионе.
С делегированием полномочий регионам и стимулированием развитя малое
предпринимательство сможет активно набирать обороты и в других регионах, где до этого
была менее благоприятная обстановка. А поскольку таких регионов в нашей стране
большинство а именно 81 из 89, то динамика роста в них будет определяющей и в целом по
Российской Федерации.
Основываясь на том что экономика всех указанных областей (за исключением столицы)
обладает промышленно - аграрной структуру, логично будет предположить прямую
зависимость развития предпринимательства от удельного веса как городского так и
сельского населения.
Предпринимательская активность населения и готовность к риску являются
определяющими условиями появления и развития предпринимательства, которое станет
драйвером роста экономики региона. Несмотря на это наиболее актуальной для малого
предпринимательства региона является видоизменение структуры малого и среднего
предпринимательства от преобладания торгового сектора, как в настоящее время, к
инновационному, в главную очередь, в обрабатывающих областях и научно - техническом
комплексе. Тоесть, целью малого предпринимательства является создание политических,
правовых, экономических и социальных условий для свободного развития малого
предпринимательства. Ему надлежит обеспечить условия для занятости населения в
районах с ограниченными возможностями для привлечения инвестиций, так как при
закрытии (банкротстве) крупных, градообразующих предприятий на дотационных,
депрессивных территориях появляется острая социальное напряжение, а субъекты малого
предпринимательства имеют более высокую гибкость, обладают возможность более
эффективно реагировать на изменения внешней среды, чем помогают снизить уровень
социального напряжения и снижают риски единовременного высвобождения на рынке
труда. Главне принципы развития малого предпринимательства: принцип непрерывности,
принцип системности, принцип территориально - отраслевой концентрации, принцип
равноправного партнерства бизнеса и власти, принцип селективности. Информационная
доступность и объективность - организуется постоянное, систематическое, оперативное
информирование субъектов МП и потенциальных предпринимателей обо всех наиболее
важных мерах, мероприятиях, инструментах и иных элементах системы стимулирования,
поддержки и развития МП
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В деятельности каждой организации одной из основных задач является прогнозирование
стабильной деятельности в долгосрочной перспективе. Для понимания будущего развития
предприятия следует регулярно осуществлять прогнозную оценку общей финансовой
устойчивости компании, которая показывает соотношение собственных и заемных средств.
Величина собственного капитала должна превышать заемные средства. В ином случае,
финансовая устойчивость компании оказывается под угрозой, возникает риск банкротства
[6, стр. 135].
На нынешнем этапе институт банкротства регулируется Федеральным законом № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. Согласно ФЗ понятие
«несостоятельность» (банкротство) трактуется, как признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей. [1]
Многочисленные исследования в области банкротства как самостоятельной
экономической категории, отражены в трудах как отечественных, так и зарубежных
ученых. Среди них следует выделить, Э. Альтмана, Г. Тишоу, Л.Т. Гиляровскую, Г.Г.
Кадыкова, Г.В. Федорова, Р.С. Сайфулина, Н.А. Никифорову, М.А. Федотову, Ю.И.
Сигидова, А.Д. Шеремета и многих других.
Рассмотрев и обобщив мнения различных авторов, мы пришли к выводу, что
банкротство – это законодательно установленная неспособность хозяйствующего субъекта
выполнять свои финансовые обязательства.
Существует целый ряд моделей оценки вероятности банкротства, позволяющих
определить финансовое состояние и перспективную степень платежеспособности
организации. [2, стр. 24]
Наиболее распространены факторные модели известных западных экономистов, таких
как Альтман, Бивер, Таффлер и др. Российские экономисты разрабатывали собственные
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модели прогнозирования риска несостоятельности или адаптировали западные модели к
российским условиям. Отдельно среди них можно отметить модели, разработанные О.П.
Зайцевой, учеными Иркутской государственной экономической академии, Р.С.
Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым и других. [3, стр. 285]
Двухфакторная модель Э. Альтмана – это одна из самых простых и наглядных методик
прогнозирования вероятности несостоятельности организации, при использовании которой
необходимо рассчитать влияние только двух показателей это: коэффициент текущей
ликвидности и удельный вес заёмных средств в пассивах. Формула модели Альтмана
принимает вид:
Z = - 0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (ЗК / П), (1)
где Ктл - коэффициент текущей ликвидности;
ЗК - заемный капитал;
П - пассивы.
При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность
наступления банкротства высока.
Модель Р. Таффлера разработана в 1977 году и рекомендуется для анализа как модель,
учитывающая современные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на
структуру финансовых показателей [4, стр. 248]:
Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, (2)
где Х1 – отношение операционной прибыли к краткосрочным обязательствам;
Х2 – отношение оборотных активов к сумме всех обязательств;
Х3 – отношение краткосрочных обязательств к сумме активов;
Х4 – отношение выручки к сумме всех активов предприятия.
Если величина Z - счета больше 0,3, то у фирмы хорошие долгосрочные перспективы,
если меньше 0,2, то высока вероятность банкротства.
Модель О.П. Зайцевой – отечественная модель прогнозирования вероятности
наступления банкротства. С помощью корреляционного и многомерного факторного
анализа было установлено, что наибольшую роль в изменении финансового положения
производственных предприятий играют показатели, которые использованы в данной
шестифакторной математической модели:
R = 0,25∙К1 + 0,1∙К2 + 0,2∙К3 + 0,25∙К4 + 0,1∙К5 + 0,1∙К6, (3)
где К1 – коэффициент убыточности предприятия;
К2 – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности;
К3 – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных
активов;
К4 – убыточность реализации продукции;
К5 – коэффициент финансового риска;
К6 – коэффициент загрузки активов.
Для определения вероятности банкротства необходимо сравнить фактическое значение
Rфакт с нормативным значением (R).
Если фактический коэффициент больше нормативного Rфакт > R, то крайне высока
вероятность наступления банкротства предприятия, а если меньше - то вероятность
банкротства незначительна
Модель Иркутской государственной экономической академии (Z - модель) была
предложена в 1998 г. Ученые, при разработке модели, исходили из следующей гипотезы и
цели: поскольку модель «российская», значит, она должна обладать более высокой
точностью оценки риска несостоятельности. Т.е. модель, разработанная с учетом
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российской экономики, должна была быть лишенной недостатков, присущих зарубежным
моделям. Модель имеет вид:
Z = 8,38*K1 + K2 + 0,054*K3 + 0,63*K4, (4)
где K1 - доля чистого оборотного капитала на единицу;
K2 - доходность собственного капитала;
K3 - выручка от реализации, деленная на величину активов;
K4 - норма прибыли.
При Z < 0 - вероятность банкротства составит 90 - 100 % ;
при 0 < Z < 0,18 – высокий риск банкротства 60 - 80 % ;
при 0,18 < Z < 0,32 – средний риск банкротства 35 - 50 % ;
при 0,32 < Z < 0,42 – низкий риск банкротства 15 - 20 % ;
при Z > 0,42 – минимальный риск банкротства, менее 10 % .
Модель Р.С. Сайфулина – Г.Г. Кадыкова является одной из наиболее известных
рейтинговых моделей [5, стр. 52]. Российские ученые разработали среднесрочную
рейтинговую модель прогнозирования вероятности банкротства, которая может
применяться для любой отрасли и предприятий различного масштаба. Общий вид модели:
R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5, (5)
где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
К2 – коэффициент текущей ликвидности;
К3 – коэффициент оборачиваемости активов;
К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);
К5 – рентабельность собственного капитала.
Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства предприятия высокая,
если R>1, то вероятность низкая.
Проведем сравнительную характеристику наиболее известных моделей оценки
вероятности банкротства. Основные преимущества и недостатки данных моделей
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки моделей оценки вероятности банкротства
Наименование
Преимущества модели
Недостатки модели
модели
Двухфакторная
Простота
расчета, Нет учета отраслевой и
модель Альтмана
возможность применения при региональной
специфики
проведении
внешнего функционирования субъектов
анализа
на
основе экономики. Основана на
бухгалтерского баланса
устаревших данных.
Модель Таффлера Простота
расчета, Применяется только для
возможность применения при акционерных
обществ.
проведении
внешнего Сложность
интерпретации
диагностического
анализа. полученного значения.
Высокая
точность
прогнозирования.
Модель Зайцевой Используется 6 финансовых Недостаточно
хорошо
показателей, для которых расписана техника расчета
введены
нормативные коэффициентов.
значения.
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Четырехфакторная
Z
модель
Иркутской
государственной
экономической
академии
Модель
Сайфулина
Кадыкова

Высокая точность – 81 % . Использование
устаревших
Использование
данных. Зависимость точности
коэффициента
расчетов
от
исходной
рентабельности.
информации.

Небольшая
трудоемкость Не
рассматриваются
расчетов.
Простота качественные
показатели
интерпретации результатов.
деятельности предприятия. Не
учитываются
макроэкономические факторы.

Подводя итог, можно придти к выводу, что зарубежные модели прогнозирования
банкротства не в полной мере могут применяться для оценки деятельности отечественных
компаний, поскольку не учитывают специфику финансовой отчетности российских
организаций и отраслевые особенности сферы деятельности. При этом очевидно, что
значения финансовых коэффициентов для предприятий различных отраслей могут
интерпретироваться по - разному [7, стр. 35]. Кроме того, недостатком многих моделей
является то, что они основаны на устаревших данных. В связи с этим мы считаем, что для
оценки вероятности банкротства конкретного предприятия целесообразно сочетать и
применять различные методы, что позволит наиболее точно спрогнозировать финансовую
состоятельность предприятия.
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СИСТЕМА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Инновация представляет собой процесс создания, распространения и использования
новшества, которое способствует развитию и повышению эффективности деятельности
субъектов экономической деятельности. Административная реформа системы
государственного и муниципального управления, идущая в современной России, полагает
внедрение принципов «нового менеджеризма» и «нового публичного управления», что
означает переход на управление по результатам. Новый менеджеризм является
альтернативой традиционной модели рациональной бюрократии. Правительство не может
работать как бизнес, но может быть более «предпринимательским». Формирование
императивных систем публичного управления обосновано необходимостью предпочтения
рыночных механизмов и технологий управлений административно - бюрократического
аппарата [1].
Новое публичное управление предполагает применение инновационных управленческих
технологий.
Система инновационных технологий в государственном и муниципальном управлении
основываются на парадигме системно - синергетического подхода. Качественные
новшества системы возможны только при ее совершенствовании и развитии.
Совершенствование системы представляет собой целенаправленное локальное
изменение, обоснованное результатами исследования и способствующее повышению
эффективности принимаемых решений.
Система управления состоит из подсистем технологий [2].
Первая подсистема технологий состоит из технологий и методов менеджмента, которые
используют в системе нового государственного и муниципального управления на поиск
повышения эффективности деятельности государственной организации. Основными из них
является бенчмаркинг, как способ изучения деятельности других государств - конкурентов
для получения опыта и изъявление отрицательных и положительных моментов. Весомое
значение имеет метод бенчлернинг, который подразумевает работу организации совместно,
для того чтобы увеличить их мотивацию. Немаловажное значение имеет метод
бенчфьючинг, в работе которого осуществляются планы и цели для успешного будущего
на 5 - 10 лет.
Вторая группа характеризуется инновационными технологиями государственного и
муниципального управления, которые основываются на применении программно целевого подхода. Основными из них является метод программирования, который
заключается в установление или выборке важных целей и задач использования бюджета и
разработке действий по их осуществлению в назначенные сроки. Большое значение имеет
метод проектирования, который делит процессы на группы и реализует различные
функции (процессы инициации, процессы планирования, процессы исполнения, процессы
анализа, процессы управления, процессы завершения). Большую важность имеет метод
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фандрайзинг, под которым подразумевается процесс поиска денежных средств и иных
ресурсов.
Третья группа технологий состоит из технологий и методов маркетинга, которые
используются в системе нового государственного управления и направленны на
повышение конкурентоспособности государства. Основными из них является маркетинг
территорий, во внимании которого заинтересована данная территория, ее внутренние
субъекты и внешние субъекты. Существенное значение имеет метод брэндинг, под
которым подразумевается комплекс визуальных, смысловых и ценностных характеристик,
позволяющих отличить государство, либо регион в целом, отдельное поселение и
придающих ему социальную и коммерческую ценность. Значимую важность имеет метод
стандартизация, в котором заключается создание и соблюдение стандартов предоставления
государственных услуг.
Четвертая группа технологий включает информационные технологии, направленные на
повышение информационной прозрачности, а также коммуникаций с помощью обратной
связи. Основной из них является «Электронное правительство», под которым
подразумевается создание официальных сайтов, интерактивных служб и наполнение их
полезной и актуальной информацией, в том числе технологии «одного окна».
Таким образом, инновации в государственном и муниципальном управлении можно
рассматривать как метод проектирования, способ опережающего представления о
социальных объектах и процессах, образы которых моделируются и используются в
качестве ориентиров для разработки управленческих решений и систем инновационных
технологий.
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В современный период развития общества, когда в экономике происходят постоянные
изменения, одной из актуальных проблем в рамках финансового права является изучение
правовых механизмов и особенностей процесса финансирования различных сфер
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деятельности. Одной из таких сфер, которая привлекает внимание ученых, является
образование. Особый интерес вызывает проблема финансирования высшей школы. Авторы
рассматривают механизмы процесса финансирования в данной сфере, источники и
предлагают меры по совершенствованию данного процесса [1, 4, 15].
Однако, несмотря на такой интерес к рассматриваемой проблеме, остается еще много
вопросов, тем более, что речь идет о такой "подвижной" сфере деятельности, как
образование, в которой происходят постоянные процессы изменения, обусловленные
необходимостью интеграции в международное образовательное пространство.
Нормативно - правовой базой, регулирующей процесс финансирования в сфере
российского образования, является целый пакет документов, включающий Указы
Президента, Постановления правительства и приказы Министерства образования и науки
(подробнее – ниже).
Финансирование высшего образования (вузов) в России осуществляется на трех уровнях:
федеральном, региональном, муниципальном. Однако в действительности основную и
существенную финансовую нагрузку несет государство. Источники финансирования
делятся на запланированные (основные) и дополнительные. Основные источники
финансирования вузов – это средства федерального бюджета (см. БК РФ, статья 21) [2].
Рассмотрим тенденции финансирования высшего образования за последние годы (с 2000
г.). Согласно официальным данным, приведенным в серии статистических сборников,
подготовленных Высшей школой экономики, государственные расходы на образование
(консолидированный бюджет) в рамках подраздела "Высшее и послевузовское
профессиональное образование" составили (в млрд. руб.): 24,4 (2000 г.), 125,9 (2005 г.),
377,8 (2010 г.), 416,8 (2011 г.), 464,0 (2012 г.), 512,5 (2013 г.), 519,7 (2014 г.) [3]. В 2016 г.
расходы составили 514,6 млрд. руб. [10].
В данном случае прослеживаются следующие закономерности. С 2000 по 2010 гг.
наблюдается тенденция увеличения финансирования в сфере высшего образования, причем
с 2005 г. по 2010 г. – в два раза по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.
Начиная с 2012. г. данная тенденция постепенно начинает замедляться: в 2012 г.
финансирование увеличивается на 47,2 млрд. руб. по сравнению с предыдущим годом, в
следующем году – практически на ту же величину (48,5 млрд. руб.). С 2014 г. отмечается
обратная тенденция – рост темпов финансирования снижается: в 2014 г. финансирование
увеличилось по сравнению с 2013 г. лишь на 7,2 млрд. руб., в 2016 г. – по сравнению с 2014
г. – на 5,06 млрд. руб. Выявленные закономерности во многом обусловлены
соответствующим уровнем развития экономики и современной политической ситуацией.
В структуре расходов на 2017 г. сфера образования в целом занимает всего лишь 3,5 % ;
правительство планирует сокращение количества бюджетных мест в вузах более чем на 40
% , сокращение объемов обеспечения программы по развитию образования более чем на 20
% [см.: 7].
Выделение средств вузам напрямую зависит от результатов их деятельности. В
настоящее время действует система мониторинга эффективности образовательных
организаций высшего образования. Основанием для проведения мониторинга системы
образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (часть 5 статьи 97) и Правила осуществления мониторинга
системы образования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013
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г. № 662 [13, 8]. Помимо этого, нормативно - правовую базу составляют: Указ Президента
РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки"; Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 244 «О
проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования» [11, 9].
Система результатов складывается из целого ряда показателей, от выполнения которых
напрямую зависит количество выделяемых средств. Среди этих показателей основными
являются: образовательная деятельность (в частности, мониторинг среднего балла ЕГЭ
поступивших абитуриентов); соотношение количества студентов и профессорско преподавательского состава (ППС); научно - исследовательская деятельность (гранты,
проекты и др.); международная деятельность (в том числе количество иностранных
студентов); финансово - экономическая деятельность; заработная плата ППС в процентном
отношении к средней заработной плате по региону; трудоустройство выпускников; др.
показатели [5].
Безусловно, ориентированность финансирования на результат – большой плюс,
поскольку стимулирует вузы постоянно совершенствовать систему образовательной и
научной деятельности. Однако, на наш взгляд, отдельные показатели не до конца
разработаны. В частности, при их внедрении необходимо учитывать специфику
определенного направления подготовки, а также индивидуальные особенности вуза, в
которые включается, в том числе, и географическое местоположение. Так, показатель
"соотношение количества студентов и ППС" предполагает, что не могут быть созданы
малые группы студентов (к примеру, менее 15 человек), однако такие направления
подготовки, как, например, лингвистика, требуют именно работу в малых группах, т.к.
здесь речь идет об изучении иностранного языка.
Весьма затруднительным для ряда вузов является также выполнение такого показателя,
как международная деятельность, т.к. это во многом зависит от месторасположения вуза.
Многие вузы не могут привлечь в большом количестве иностранных студентов, например,
студентов из Китая достаточно много прежде всего в северо - восточной части России, в
отличие от юга, что вполне объяснимо – там ближе к Родине. В результате вуз вынужден
принимать всех иностранцев, даже со слабым знанием русского языка.
Еще один важный показатель из приведенных – востребованность выпускников на
рынке труда – требует уточнения. В данном случае, на наш взгляд, при мониторинге
трудоустройства выпускников следует учитывать приоритетность, важность полученной
квалификации для экономики в целом и региона, в частности.
Таким образом, система критериев, показателей, определяющих бюджетное
финансирование вузов, требует дальнейшего совершенствования. Необходимо также
разработать нормативно - правовой акт, регулирующий определенное уменьшение /
увеличение финансирования в зависимости от выполнения установленных критериев. На
сегодняшний момент данный вопрос решается комиссией после подведения итогов по
мониторингу.
Остановимся на дополнительных источниках финансирования. В системе российского
образования проблема дополнительных источников стоит достаточно остро, поскольку
здесь речь идет прежде всего о внебюджетных средствах вуза, большая часть которых
формируется за счет поступлений от студентов, обучающихся по договору о полной
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компенсации затрат, связанных с обучением. Следовательно, количество средств напрямую
зависит от количества таких студентов. Другие способы дополнительных источников
финансирования – это реализация результатов интеллектуальной деятельности на рынке
услуг (например, через научно - образовательные центры), организация различных курсов,
программ (повышения квалификации, финансовой грамотности для населения и др.),
привлечение средств различных фондов. Например, в Волгоградском государственном
университете существует фонд целевого капитала, средства которого формируются за счет
пожертвований выпускников и идут на поддержку образовательной деятельности
студентов, исследований и др. [14].
Говоря о финансировании любой деятельности, следует заметить, что главным здесь
будет результат. Мы считаем, что результат должен рассматриваться с точки зрения не
только уже достигнутого, но и будущих достижений. Однако в российской системе
финансирования высшей школы определяющим, как показал проведенный анализ,
является прежде всего полученный результат.
В рамках проблемы финансирования высшей школы отдельно следует остановиться на
таком вопросе, как финансирование вузов в зависимости от их статуса. В России в
настоящий период принята следующая градация вузов [12]: ведущие университеты –
федеральные, национальные исследовательские, отдельное место занимают МГУ, СПГУ;
опорные вузы экономики регионов; прочие вузы. Соответственно, финансирование
ведущих, опорных вузов, в силу статуса и возложенных на них задач, намного превышает
финансирование всех остальных (см., например, о выделении субсидий ведущим
университетам: Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 г. № 211 [6]).
Однако к 2017 г. в данной области также наметилась тенденция к уменьшению
финансирования. В частности в 2017–2019 гг. планируется сокращение финансирования
ведущих университетов на 12,7 млрд. руб. [7]. До этого предполагалось, что в 2017 году и в
последующие три года на поддержку вузов должно выделяться 14,5 млрд. руб. Таким
образом, Правительство сокращает финансирование на 2017 год до 10,6 млрд. руб., на 2018
год — до 10,2 млрд. руб., а на 2019 - й — до 10 млрд. руб. Что касается опорных вузов, то,
напротив, здесь планируются большие финансовые потоки: выделение дополнительных к
существующему государственному финансированию субсидий в размере до 200
миллионов рублей ежегодно на каждый объединенный вуз в течение трех лет (начиная с
2015 г.) (Минобрнауки).
Как отмечают исследователи, с одной стороны, такая практика выделения ведущих вузов
достаточно
эффективна
с
точки
зрения
развития
науки,
инноваций,
конкурентоспособности, повышения качества образования [4, 19]. Но, с другой стороны,
вузы, не вошедшие в данный список, оказываются в трудном положении, особенно это
касается финансирования.
Таким образом, проведенный анализ процесса финансирования высшей школы в России
позволяет выделить следующие закономерности:
в России, начиная с 2014 г., наблюдается снижение объема финансирования вузов,
начиная с 2017 г. – и ведущих также;
распределение средств между вузами в рамках финансирования высшего образования в
российской практике ориентировано на достигнутые результаты;
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дополнительные источники финансирования в российской системе высшего образования
зависят прежде всего от количества студентов, обучающихся на договорной основе;
среди ведущих университетов преимущества в рамках финансирования имеют опорные
вузы региона;
Вышесказанное позволяет предложить следующие возможные направления
совершенствования системы финансирования российских вузов:
1. Следует упорядочить нормативно - правовую базу, регулирующую процесс
финансирования высшего образования, поскольку финансирование является
определяющим фактором выполнения вузами своей деятельности. Нормативные акты,
касающиеся финансирования вузов, не систематизированы, поиск их, как показало наше
исследование, затруднен. Целесообразно на сайте Министерства образования и науки в
разделе "Высшее образование" создать дополнительную рубрику с размещением
соответствующих нормативно - правовых актов разных ведомств и структур.
2. Необходимо увеличение размеров государственного финансирования вузов. В
настоящий момент финансирование по своему объему не соответствует затратам на
качественную подготовку будущих специалистов. Возможным способом такого
увеличения могло бы быть заключение соглашений (контрактов) региональной власти с
соответствующим вузом на подготовку определенных специалистов, проведение
инновационных проектов с последующей обязательной отработкой выпускников в данной
сфере в течение конкретного срока и с последующим внедрением проектов в экономику
региона (причем это должны быть не разовые проекты, а долгосрочные). В данном случае
речь по сути идет о широком применении и внедрении целевых форм обучения (данная
форма обучения есть, но применяется в очень малых количествах и весьма выборочно).
3. Следует уточнить и дополнить критерии, включающие ряд показателей, которые
влияют на процесс финансирования вуза (в частности, количество иностранных студентов,
трудоустройство выпускников и др.). Данные критерии должны включать в себя не только
итоги, но и перспективы, результаты, направленные в будущее. Собственно вопросы
уменьшения или увеличения финансирования вузов по результатам мониторинга
эффективности их деятельности целесообразно изложить в отдельном нормативно правовом акте.
4. Необходимо более глубоко и обоснованно продумать распределение финансовых
потоков между ведущими вузами и остальными. Следует установить определенные сроки,
предполагающие возможность изменения на конкурсной основе статуса ведущего вуза и
присвоения этого статуса другому вузу. Это будет способствовать здоровой конкуренции и
стимулированию образовательной и научной деятельности.
Предлагаемые возможные способы совершенствования системы финансирования
высшей школы в определенной степени позволят улучшить финансовое положение вузов и
будут реально способствовать реализации принципа равных прав и возможностей для всех
государственных университетов.
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ВЗИМАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В
УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Мировая практика показывает, что в таможенных союзах распределение платежей,
взимаемых при перемещении товаров через их таможенные границы, осуществляется в
соответствии с механизмом, который разрабатывается при создании данных союзов. Такие
механизмы закрепляются в международных договорах и впоследствии нередко
пересматриваются по причине их несовершенства или в результате воздействия различных
внутренних и внешних факторов.
Механизм взимания и распределения платежей, предусмотренных таможенным
законодательством Таможенного союза (далее – ТС), получил юридическое закрепление,
главным образом, в «договоре о Евразийском экономическом союзе», который был
подписан в г. Астане 29.05.2014г. с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
12.02.2017 г.
Суммы ввозных таможенных пошлин подлежат зачислению в национальной валюте на
единый счет уполномоченного органа того государства - члена, в котором они подлежат
уплате в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными
договорами и актами, составляющими право Союза, в том числе при взыскании ввозных
таможенных пошлин.
Уполномоченными органами выступают государственные органы, осуществляющие
кассовое обслуживание бюджета страны: в России – Федеральное казначейство РФ, в
Беларуси - Главное государственное казначейство Министерства финансов Республики
Беларусь, в Казахстане - Комитет казначейства Министерства финансов Республики
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Казахстан, в Армении - Центральным казначейством Республики Армения, в Кыргызской
республике - Центральным казначейством Министерства финансов Кыргызской
Республики.
В связи с присоединением в 2015 году к ЕАЭС Республики Армения и Кыргызской
Республики, ввозные таможенные пошлины распределялись между бюджетами государств
- членов по нормативам, представленным в таблице.
Нормативы распределения ввозных таможенных пошлин между
государствами – членами ЕАЭС, в %
Государства – члены ТС
с 01.01.15
01.02.15
С 01.10.15
Российская Федерация
87, 97
86,97
85,32
Республика Казахстан
7,33
7,25
7,11
Республика Беларусь
4,70
4,65
4,56
Республика Армения
1,13
1,11
Кыргызская Республика
1,90
По данным таблицы видно, что на 01.01.2015 в состав ЕАЭС входили такие государства
как: РФ, Республика Казахстан и Республика Беларусь. Начиная с 01.02.2015 к ЕАЭС
присоединилась Республика Армения, на долю которой приходилось 1,13 % , доля
Республики Беларусь сократилась на 0,05 % , доля Республики Казахстан уменьшилась на
0,08 % и доля Российской Федерации снизилась на 1 % .
Что касается состояния нормативов распределения ввозных таможенных пошлин на 1
октября 2015 года, то в связи с вступлением в Таможенный союз Кыргызской Республики
произошли следующие изменения по сравнению с 1 февраля 2015 г.: доля Республики
Казахстан снизилась на 0,14 % , доля Республики Беларусь уменьшилась на 0,09 % и доля
Республики Армения также снизилась на 0,02 % . В настоящее время на долю Российской
Федерации приходится большая часть ввозных таможенных пошлин, следующими по
убыванию удельного веса в общем объеме ввозных таможенных пошлин являются
Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения и Кыргызская
Республика.
Механизм взимания и распределения платежей, администрируемых таможенными
органами России, с применением единого счета включает:
1. Уплату (возврат) платежей на единый счет;
2. Идентификацию платежей третьей группы в качестве платежей первой или второй
групп;
3. Распределение платежей первой группы в соответствие с нормативами,
предусмотренными «Договором о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014;
4. Перечисление платежей первой группы на корреспондентские счета
уполномоченных органов в ЦБ РФ;
5. Зачисление платежей на счета бюджетов государств - членов ТС
Первую группу составляют платежи, распределяемые между странами ТС на основе
специально созданного для этого механизма. Подлежащая перечислению другим
государствам – членам Евразийского экономического союза часть платежей с единого
счета поступает на корреспондентские счета, открытые в ЦБ РФ Национальными Банками
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государств - членов ТС. В свою очередь, доля Российской Федерации перечисляется на
балансовый счет 40105 «Средства федерального бюджета».
Ко второй группе относятся платежи, которые напрямую попадают в бюджеты
соответствующего государства - члена ТС. Сюда относятся платежи, которые в полном
объеме с единого счета поступают на счет 40105 «Средства федерального бюджета».
К третьей группе относятся платежи, которые числятся на едином счете и остаются, как
правило, имуществом лица, внесшего платежи, до наступления установленных в
таможенном законодательстве событий (действий). С наступлением таких событий
(действий) платежи распределяются между государствами – членами ТС, перечисляются в
федеральный бюджет или возвращаются плательщику.
Таким образом, в современных условиях функционирования ТС действующий механизм
взимания и распределения таможенных платежей между государствами – членами данного
союза закреплен в «договоре о Евразийском экономическом союзе». Взимание и
распределение таможенных платежей администрируемых таможенными органами России
осуществляется с применением единого счета Федерального казначейства в ЦБ РФ и имеет
ряд особенностей, закрепленных в международных нормативно - правовых актах ТС.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ ХОЛДИНГА «РЖД»
Базовой методологией системы менеджмента безопасности является риск - менеджмент,
поэтому построение эффективной и современной системы управления рисками, ее
описание являются одним из важнейших задач для создания эффективной системы
обеспечения управления безопасностью движения. Поэтому эти риски учитываются в
нормотворческой и контрольно - профилактической деятельности структурных
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подразделений холдинга «РЖД» и основываются на нормативных документах в области
безопасности движения [2].
К числу используемых нормативных документов, в том числе стандартов, относятся:
- ГОСТ Р 51.901.1 - 2002 «Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем»;
- ГОСТ Р 51.901.11 - 2005 (МЭК 61882:2001) «Менеджмент риска. Исследование
опасности и работоспособности. Прикладное руководство»;
- ГОСТ Р 51.901.12 - 2007 (МЭК 61812:2006) «Менеджмент риска. Метод анализа видов
и последствий отказов»;
- ГОСТ Р 51.901.13 - 2005 (МЭК 61025:1990) «Менеджмент риска. Анализ древа
неисправностей»;
- ГОСТ Р 51.901.15 - 2005 (МЭК 61165:1995) «Менеджмент риска. Применение
марковских методов»;
- ГОСТ Р МЭК 61508 - 4 - 2007 «Функциональная безопасность систем электрических,
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4.
Термины и определения»;
- ГОСТ Р 54505 - 2011 «Безопасность функциональная. Управление рисками на
железнодорожном транспорте»;
- ГОСТ Р 54504 - 2011 «Безопасность функциональная. Политика, программа
обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного
транспорта»; «Общие правила оценки и управления рисками» и «Порядок определения
допустимого уровня риска»;
- методические рекомендации по оценке рисков на инфраструктуре железнодорожного
транспорта.
Кроме того, процедуры управления техническими и производственно технологическими рисками предусмотрены в комплексе стандартов ОАО «РЖД»
«Управление ресурсами, рисками и надежностью на этапах жизненного цикла (УРРАН)», а
также других методических документах.
Вместе с тем работа по управлению рисками в области обеспечения безопасности
движения основана преимущественно на обеспечении безопасности как таковой и зачастую
не базируется на экономических принципах [2].
Работа по выявлению и устранению потенциальных угроз в области управления
финансами и инвестициями направлена на достижение финансово - экономической выгоды
холдинга «РЖД».
В холдинге «РЖД» выстроена и эффективно функционирует система управления
финансовыми рисками, в частности:
- распоряжением ОАО «РЖД» от 24 декабря 2010 года № 2708р утверждена Политика
управления финансовыми рисками ОАО «РЖД», определяющая основные принципы
функционирования системы управления финансовыми рисками в холдинге «РЖД»,
распределение обязанностей участников процесса управления рисками, процедуры,
политику хеджирования рисков и прочие аспекты финансового риск - менеджмента;
- в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 29 марта 2010 года № 640р
образована Комиссия по управлению финансовыми рисками ОАО «РЖД»;
- внедрены регламенты и методики по управлению различными видами финансовых
рисков: кредитным, процентным, валютным, имущественным.
В части управления рисками в сфере кадрового потенциала формируются надежные
механизмы, которые позволят достичь одну из главных стратегических целей холдинга
«РЖД» - обеспечение потребности в квалифицированном персонале и эффективное
развитие кадрового потенциала на среднесрочную перспективу.
72

Построение эффективной и современной системы управления рисками, ее описание и
периодическая актуализация стратегии ее развития являются одними из важнейших задач
холдинга «РЖД». Для решения этой задачи распоряжением «РЖД» от 26.07.2012 г.
№1494р была утверждена «Функциональная стратегия управления рисками в холдинге
«РЖД».
Согласно данной стратегии, корпоративная система управления рисками в холдинге
направлена на реализацию обоснованных управленческих решений, адаптацию «РЖД» в
условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, проведение внутренних структурных
преобразований [1].
Риск понимается в стратегии как «потенциально существующая вероятность потери
ресурсов или неполучения доходов» [1], анализ риска – как «систематическое
использование имеющейся в холдинге информации для определения причин
возникновения риска, его идентификации и оценки» [1].
В стратегии проводится анализ существующего в холдинге риск - менеджмента, итогом
которого является вывод о том, что в «РЖД» недостаточно скоординировано и обособлено
управление отдельными видами рисков в различных структурных подразделениях. Так,
максимально эффективно проводится работа по выявлению и устранению рисков в области
управления безопасностью движения, финансами и кадрами.
Целью создания корпоративной системы управления рисками холдинга «РЖД» должна
стать оптимизация результатов стратегического управления холдингом «РЖД» в условиях
действия внешних и внутренних рисков, достижение целевых ориентиров,
предусмотренных Стратегией развития холдинга «РЖД», и обеспечения системного
подхода при принятии долгосрочных стратегических решений [1].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Предпринимательство в той или иной мере определяет экономический потенциал
страны. Малый и средний бизнес обеспечивает социально - экономическую стабильность
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государства и является довольно масштабной формой деловой жизни населения страны.
Предпринимательство выступает в роли неотъемлемого элемента, который необходим
любой развитой хозяйственной системе. Без данного субъекта рыночных отношений
экономика страны в целом не способна успешно развиваться.
Сектор малого и среднего бизнеса способен создавать новые рабочие места и,
соответственно, обеспечивает снижения уровня безработицы и социально - экономической
напряженности в стране. Тем самым подтверждается актуальность исследования данного
вопроса. В современных условиях развития экономики проблема финансового обеспечения
малого и среднего бизнеса стоит наиболее остро [1]. Возникает потребность в основном или
дополнительном финансировании бизнеса, в развитии и эффективном применении уже
существующих программ поддержки предпринимательства и создания новых механизмов,
которые позволят более продуктивно работать предпринимателям с государством, банками
и фондами.
В текущем году исполняется 10 лет с момента принятия федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Но
предпринимательство не достигло высокого роста собственного развития, все 10 лет малый
и средний бизнес развивался темпами, который не опережал темпы роста национальной
экономики. На сегодняшний день малый и средний бизнес создает 20 % ВВП и такое же
количество рабочих мест. В большинстве развитых стран малое и среднее
предпринимательство составляет значительную долю в общей модели хозяйства [2].
Например, в Европе малый и средний бизнес обеспечивает 58 % добавленной стоимости в
экономике и 67 % рабочих мест. С 2012 года именно предпринимательство создало 85 %
новых рабочих мест от их общего числа. Большая часть малых предприятий осуществляет
международную деятельность, однако в России на международный рынок выходит лишь
малая часть, большая часть не занимается инвестиционной деятельностью и только лишь 9
% предпринимателей вкладывают заемные средства в развитие.
Малое предприятие в России не стремится к инновационному развитию, а только лишь
следует за конъюнктурой рынка, хотя потенциал в инновационном развитию в
предпринимательстве заложен колоссальный и толчка к своему развитию он может
получить при помощи механизмов государственной поддержки.
В Челябинской области на начало 2016 года действовало 30 предприятий среднего
бизнеса и 3142 малых предприятий (без учета микропредприятий). Причем
среднесписочная численность работников в сфере малого бизнеса составила 117695
человек, оборот малых предприятий за 2016 год составил 308,8 млрд. рублей. Для того,
чтобы доля малого и среднего бизнеса не продолжила тенденцию снижения в регионе,
необходимо развивать ряд существующих мер государственной поддержки [4].
В Челябинской области существует ряд мер, которые направлены на поддержку бизнеса.
Прежде всего, это финансовая поддержка, в которую входит субсидирование местным
бюджетам на развитие бизнеса и субсидии на возмещение затрат; предоставляются
кредиты под поручительство от Гарантийного фонда; осуществляется выдача микрозаймов
через микрофинансовые организации. Наряду со всеми финансовыми мерами поддержки
существуют и другие, например, имущественная поддержка: ГБУ «Инвестиционный
бизнес - инкубатор», бизнес - инкубаторы в муниципальных образованиях, осуществляется
проект технопарк, возможность предоставления имущества в долгосрочную аренду,
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осуществление льготной приватизации в рамках №159 - ФЗ. Также осуществляется
административная поддержка, которая включает: штаб по ликвидации административных
барьеров, работает институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
осуществление поддержки, используя Горячую линию на сайте «Малый бизнес
Челябинской области». Сохраняется налоговая поддержка: снижение ставки налога малому
и среднему бизнесу при УСН, использование патентной системы налогообложения, а также
применение налоговых каникул. Ну и что касается информационно - консультационной
поддержки: консультационная поддержка региональными объектами инфраструктуры
(интегрированный, инжиниринговый центры и др.); информационно - консультационные
центры в муниципальных образованиях; имиджевые мероприятия, конкурсы, семинары,
конференции, использование сайтов и т.д.
Наряду со всеми этими мерами поддержки действует Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской области, который включает в себя Центр
предоставления гарантий, Центр инжиниринга и Центр поддержки предпринимательства.
По итогам 2016 года на территории Челябинской области субъектам малого и среднего
предпринимательства было выделено денежных средств в размере 326,3 млн. рублей,
которые были направлены на непосредственную поддержку предпринимательства.
Субъекты, на поддержку которых были выделены денежные средства, представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Структура распределения денежных средств, направленных на поддержку малого и
среднего бизнеса в 2016 году, млн. руб.
Таким образом, большая часть средств была направлена на поддержку муниципальных
программ (34,4 % ) и на создание и развитие объектов инфраструктуры (33,6 % ) [3].
В 2016 году субсидирование местных бюджетов составило 95,5 млн. рублей, 80,31 % из
которых был профинансирован федеральным бюджетом, а 19,69 % были выделены из
областного бюджета. В 2015 году была проведена подобная деятельность, когда было
выделено 90 млн.рублей местным бюджетам на которые была оказана адресная поддержка
351 предприятиям малого и среднего бизнеса – на модернизацию производства было
направлено 91,1 % выделенных средств, остальное на создание собственного дела
начинающим предпринимателям. В результате чего создано 1300 новых рабочих мест с
сохранением 8600 уже существующих.
В субсидировании малого и среднего бизнеса также были установлены и применимы
коэффициенты финансирования приоритетных мероприятий муниципальных программ.
Особое внимание уделялось финансированию моногородов, а также субсидии выделялись
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на возмещение процентов по кредитам и лизинговых платежей по договорам лизинга,
финансирование затрат, которые связаны с модернизацией производства товаров (работ,
услуг). Тем самым региональные власти стремятся поддержать механизм лизинга как
варианта приоритетного и эффективного развития предпринимательства. На сегодняшний
день условия по договорам лизинга довольно дорогие, с помощью субсидий эти условия
смягчаются в значительной мере.
С помощью Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства в
Челябинской области, было выдано 1533 поручительства на общую сумму 4,1 млрд. рублей
для получения кредитов на сумму более 8,8 млрд. рублей (на 5 мая 2016 года). У данного
фонда, партнерами которого являются 22 банка, расширена программа гарантий для
среднего бизнеса, была увеличена капитализация Фонда до 837 млн. рублей. Фонд
действует в рамках пилотного проекта по развитию Национальной гарантийной системы
[3].
Региональный интегрированный центр в Челябинской области представляет собой
субъект, который оказывает содействие субъектам малого и среднего предпринимательства
в установлении и развитии взаимовыгодных отношений, технологического и научного
сотрудничества, а также оказание информационно - консультационной поддержки.
Главной задачей Центра инжиниринга в Челябинской области является повышение
технологической готовности субъектов малого и среднего бизнеса за счет разработки или
проектирования технологических и технических процессов и обеспечения решения
проектных, инженерных и других задач.
Наряду со всеми видами поддержки малого и среднего предпринимательства
осуществляется и имущественная поддержка, особенно остро данный вопрос стоит для
начинающих предпринимателей. На территории Челябинской области действует 5 бизнес инкубаторов, 2 из которых расположены в областном центре, 1 в Магнитогорске, Озёрске и
Снежинске. Данные организации предоставляют аренду нежилые помещения
предпринимателям, которые относительно недолго существуют – от года до трех лет.
Перечень услуг у бизнес - инкубаторов довольно расширен, на основании которых приняты
определенные льготные коэффициенты для резидентов областных инкубаторов. На начало
2016 года для долгосрочной аренды имущества предпринимателям было сформировано 31
областных объектов площадью 6,5 тыс. кв. м. и 75 Перечней муниципального имущества
(1400 объектов общей площадью около 213 тыс. кв. м.). В итоге по результатам
приватизации в соответствии с законодательством было выкуплено 1800 объектов
недвижимости площадью 291,7 тыс. кв. м [3].
Таким образом, на сегодняшний день предпринимателям в Челябинской области можно
получить материальную или вещественную поддержку по следующим направлениям:
уплата процентов по кредитам и авансовым платежам по договорам лизинга; покрытие
затрат, которые связаны с приобретением оборудования в целях создания, и / или развития,
и / или модернизации производства товаров, работ и услуг; реализация
предпринимательских проектов субъектами малого предпринимательства, размещенным в
бизнес - инкубаторах; участие в выставках, ярмарках, миссиях.
Существует определенный перечень видов предпринимательской деятельности, которые
могут получить субсидирование. Это обрабатывающее производство (кроме производства
подакцизных товаров), производство изделий народных художественных промыслов,
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инновационная деятельность, сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство,
здравоохранение (кроме стоматологии), услуги по организации внутреннего и въездного
туризма. В 2016 году перечень был дополнен рядом оказания бытовых услуг населению –
это техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования, стирка и химчистка.
Для получения субсидирования, предпринимателям необходимо строго следовать
некоторым условиям. Во - первых, предприниматель должен иметь государственную
регистрацию и осуществлять приоритетные виды деятельности на территории Челябинской
области. Во - вторых, не иметь задолженности по налогам и сборам, осуществлять
регулярные выплаты в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.
В - третьих, иметь постоянно занятых рабочих мест, а также сохранять число
среднесписочной численности работников или их прирост. В - четвертых,
предприниматель должен вкладывать собственные средства на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд зданий, строений, сооружений и / или
приобретение оборудования (для субсидирования лизинга, кредита или оборудования).
Невыполнение условий оказания финансовой поддержки влечет возврат субсидий в
полном объеме в соответствии с законодательством, а также лишение права пользования
формами поддержки в течение трех лет.
Таким образом, на 2016 год, общий объем финансирования составил 97 млн. рублей.
Объем выделенных денежных средств на каждый вид возмещаемых затрат представлены
на рис. 2.

Рис. 2. Объем финансирования деятельности предпринимателей по видам возмещаемых
затрат за 2016 год, млн. руб.
На уплату процентов по кредиту в среднем выделялось до 3 млн. рублей, на уплату
первого взноса по договорам лизинга размер субсидии составил также до 3 млн. рублей, на
приобретение оборудования в целях создания, и / или развития, и / или модернизации
производства товаров до 3 млн. рублей. На участие в выставках, ярмарках, миссиях – 0,25
млн. руб. и на реализацию проектов резидентами бизнес - инкубаторов – 0,3 млн. рублей.
По всем этим показателям можно судить об эффективности деятельности различных
фондов поддержки предпринимательства, в заинтересованности их и региональных властей
в общем в существовании и развитии малого и среднего бизнеса. Для этого каждый год
пересматриваются условия субсидирования, принимаются возможные смягчения,
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происходит увеличение объема финансирования на поддержку предпринимателей и т.д.
Также результативностью всех мер поддержки предпринимательства на территории
Челябинской области, наряду со всеми фактами и цифрами, может служить и то, что за
последнее время в 3 раза сократилось количество обращений на «горячую линию»
Минэкономразвития Челябинской области по проблемам малого и среднего бизнеса.
Сегодня уже понятно всем органам власти, что главным ресурсом социально экономического развития страны является малый и средний бизнес.
Согласно постановления Правительства Челябинской области от 16 декабря 2016 года N
623 - П «О государственной программе Челябинской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Челябинской области» на 2016 - 2018 годы (с изменениями от 20
июля 2016 года) и программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области на 2016 - 2018 годы» в 2017 году
предприниматели получат средства поддержки в размере 141,2 млн. рублей из
Федерального бюджета и 46,1 млн. рублей из местного бюджета. На плановый 2018 год
будут выделены ровно такие же суммы денежных средств. Несмотря на общее сокращение
по стране почти в 2 раза сумм средств, выделяемых на поддержку предпринимательства из
федерального бюджета, поддержка Челябинской области останется примерно на том же
уровне, что и в 2016 году. Вероятно, положительная тенденция связана с тем, что опыт
поддержки предпринимателей в Челябинской области был высоко оценен
минэкономразвития России и представителями других регионов страны на конференции в
Челябинске в ноябре 2016 года [3].
Кроме того, Правительством Российской Федерации в рамках государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» Южному Уралу в 2017
году будет дополнительно выделено 182,3 млн. рублей. Южный Урал стал шестым по
объему выделенных средств и первым среди регионов Уральского федерального округа по
объему привлекаемых федеральных субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса в
2017 году. Выражаем надежду на то, что благодаря сохранению финансирования в 2017
году будут выполнены все запланированные мероприятия относительно поддержки малого
и среднего бизнеса. А именно будет осуществляться предоставление поручительств,
льготных микрокредитов, в полной мере будет работать Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской области и Центр поддержки предпринимательства в
частности. Также необходимо продуктивно осуществлять деятельность Центра поддержки
экспорта, Регионального центра инжиниринга, дальнейшая реализация программы
поддержки моногородов, выполнение проекта по созданию многофункциональных центров
для бизнеса, федеральной программы «Ты – предприниматель», реализация проекта
«одного окна» для оказания широкого спектра услуг предпринимателей. Все данные меры
направлены на развитие и эффективную деятельность малого и среднего бизнеса в регионе.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПБУ 18 / 02 «УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ» И МСФО (IAS)12 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ»
Многие нормы российских положений по бухгалтерскому учету позаимствованы из
международных стандартов. ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не стал
исключением, его прообраз – МСФО 12 «Налоги на прибыль».
Однако при детальном рассмотрении выясняется, что эти документы имеют явные и
значительные различия. Так как учет налога на прибыль, всегда сопровождается многими
вопросами со стороны организаций и вопрос исчисления и уплаты налога всегда является
актуальным, рассмотрим, какие же значимые отличия имеются в ПБУ 18 / 02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль» и МСФО 12 «Налоги на прибыль».
Различие между ПБУ 18 / 02 и МСФО 12 обусловлено разными целями составления
отчетности. Задача МСФО 12 соответствует общим целям международных стандартов:
предоставить достоверную информацию заинтересованным пользователям. Поскольку
налог на прибыль влияет на отток денежных средств и величину финансового результата,
его надо точно рассчитать и отразить в отчетности. Для пользователей финансовой
информации важны не только текущие, но и будущие налоговые последствия операций,
которые компания провела за отчетный период, а также влияние, которое окажет на налог
на прибыль погашение обязательств и возмещение стоимости активов в будущих периодах
[1].
Задача ПБУ 18 / 02 заключается в установлении взаимосвязи между прибылями,
полученными по данным бухгалтерского и налогового учета. Эти принципиальные
различия в целях и приводят к различию в методах и результатах.
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Метод учета налога на прибыль, согласно ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль» строится на поэтапных изменениях суммы обязательства по налогу. Суммы
фактических налоговых обязательств, исчисляются в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (НК РФ), это приводит к тому что, в действительности
бухгалтерские данные о прибыли отличаются от данных налогооблагаемой прибыли. В РФ
налог на прибыль может взиматься как задолженность или аванс, с дальнейшим зачетом. В
связи с этим появляются временные разницы, между тем, когда отражается прибыль в
отчетности, и когда уплачивается налог на эту прибыль, что образует налоговое
обязательство (налоговый актив).
В МСФО 12 «Налоги на прибыль» существуют нормы, которые позволяют отражать
данные взыскивание налогов в должный момент времени в финансовой отчетности.
Как в ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» ,так и в МСФО 12 «Налоги на
прибыль», раскрываются понятия временных разниц и отложенных налоговых
обязательств (ОНО). Согласно МСФО 12 временные разницы – это разницы между
балансовой стоимостью актива или обязательства в отчете о финансовом положении и их
налоговой базой. В ПБУ 18 / 02 – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую базу для налога на прибыль в другом или
других отчетных периодах [2].
Явное отличие МСФО 12 от ПБУ 18 / 02 заключается в том, что в ПБУ 18 / 02 имеются
определения постоянных разниц и постоянного налогового обязательства. В МСФО 12
определения «постоянные разницы» и «постоянные налоговые обязательства»
отсутствуют, а в финансовом отчете отражается только текущий и отложенный налог на
прибыль, а суммы, которые входят в постоянное налоговое обязательство – часть текущего
налога на прибыль.
Как в МСФО 12 «Налоги на прибыль», так и в ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль», временные разницы образуют ОНО или требования. В ПБУ 18 / 02 термин
«отложенные налоговые требования» заменен термином «отложенные налоговые активы».
В ПБУ 18 / 02 и МСФО 12 не отличается правила признания налогового актива
(требования), если существует вероятность того, что предприятие получит
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах [3].
Единым является и то что, в ПБУ 18 / 02 сумма ОНО и ОНА, определяется
соответственно ставки установленной НК РФ, то же предусматривает и МСФО 12 – ставки
установленной налоговым законодательством на отчетную дату. Но, согласно МСФО 12,
возможно применять ставки, объявленные правительством, которые будут действовать в
будущем.
Одним из главных различий между ПБУ 18 / 02 и МСФО 12 является метод, с помощью
которого рассчитываются ОНА и ОНО. В МСФО 12 используется балансовый метод
расчета. Сумма ОНА и ОНО – разница между налоговой базой актива или обязательства и
его балансовой стоимостью. ПБУ 18 / 02 использует метод расчета, применяемый в
прежней редакции МСФО (IAS) 12. Это метод расчёта, базирующийся на Отчете о
финансовых результатах . В МСФО 12 нет требования ведения аналитического учета
временных разниц, а также ОНА и ОНО, в отличие от ПБУ 18 / 02.
Итак, можно сделать вывод, что, с введением в действие ПБУ 18 / 02 российский учет
налога на прибыль организаций значительно приблизился к регламентациям МСФО 12, но
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некоторые расхождения между ними еще остаются. Как правило, в большинстве случаев
применение как ПБУ 18 / 02, так и МСФО 12 приводит к одинаковым результатам и оба
стандарта требуют ведения подробного налогового учета.
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НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В РОССИИ
Ухудшение экономической ситуации в РФ затронуло все без исключения торговые
предприятия: не только небольшие магазины «у дома», но и крупные федеральные сети. О
причинах и возможных последствиях сложившейся неблагоприятной экономической
ситуации высказывается множество экспертных мнений. А предприятия разрабатывают
действия, направленные на преодоление негативного влияния экономического окружения,
среди которых следует выделить: сокращение издержек, автоматизацию торгово оперативных процессов, интеграцию с партнерами, улучшение бизнес - процессов и др. [1,
2, 3].
Закупочная деятельность предприятий является исходным этапом коммерческой работы,
от которого зависят их возможности адаптироваться к неблагоприятной бизнес - среде.
Поэтому закупочную деятельность следует постоянно улучшать, т.к. она содержит в себе
большие резервы обеспечения выживаемости и роста прибыли.
В данной статье автором выявлены новые актуальные направления улучшения
закупочной деятельности сетевых торговых предприятий, которые проявились и
продолжают развиваться на современном рынке.
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Введенное в России эмбарго на множество зарубежных потребительских товаров
заставило ритейлеров и отечественных производителей серьезно задуматься над тем, как
обеспечить покупателю товар, аналогичный импортному по качеству и цене. И при этом
остается первоочередной основная экономическая цель коммерческих продавцов сохранить достигнутый уровень прибыльности.
Для крупных сетевых предприятий торговли одной из ключевых задач в закупочной
деятельности стала борьба с дефицитом товаров ввиду вышеуказанного эмбарго. Особенно
дефицит затронул товары категории «fresh», по которым полноценного импортозамещения
в реальности не произошло. В итоге категорийные менеджеры сетевых торговых
предприятий столкнулись с проблемой поиска новых внутренних российских поставщиков
большого спектра товаров. При этом новые поставщики должны были максимально
адаптироваться к требованиям российского потребителя, в связи с чем розничные
компании со своей стороны стали перед необходимостью помочь в установлении
стандартов выпускаемых производителями товаров, их маркировки и упаковки и
предоставить поставщику возможности объемов производства федеральных масштабов.
Ввиду указанных обстоятельств, закупочный процесс сетевых торговых предприятий
стал более открытым и прозрачным. Потребовалось размещение более полной и доступной
информации о коммерческих предложениях ритейлеров, стандартах ввода товаров в
ассортимент торговой сети, графике ротаций ассортимента и др. Также большое внимание
стало уделяться разработке алгоритма действий для поставщиков и установлению сроков и
объемов обязательств. В первую очередь, указанные действия позволили повысить
лояльность к торговым сетям со стороны новых поставщиков – производителей
импортозамещающих товаров.
Если раньше договор поставки товаров в торговую сеть для многих поставщиков был не
вполне выгодным для продавцов, то после введенного эмбарго условия поставки для
внутренних поставщиков максимально улучшились, в т.ч. для небольших предприятий. До
введения эмбарго многочисленные штрафы и неустойки, предусмотренные в договорах
поставки ритейлеров заставляли небольших российских производителей относиться с
большой осторожностью к поставкам товаров в торговые сети. А в современных условиях
для отечественных поставщиков начали активно применяться льготные условия
продвижения товаров, предоставляться кредитные линии при выполнении объемов
поставок, обеспечиваться фиксированные цены на более длительный период, снизились
номенклатура и размер санкций и штрафов. Поэтому в современных условиях сети
получили возможность взаимодействия с малым бизнесом, который, не смотря на свои
размеры способен закрыть дефицит в проблемных категориях товаров, таких как «fresh».
Следующим важным направлением улучшения закупочной деятельности стала
оптимизация ассортимента и товарных запасов в сетевых предприятиях торговли. Под
оптимизацией ассортимента подразумевается улучшение его состава и структуры,
усовершенствование системы сбора и оценки коммерческих предложений, разработка
аналитического арсенала для корректного ввода / вывода товара из ассортиментной
матрицы. Под оптимизацией товарного запаса понимается внедрение плана по борьбе с
OOS по дефицитным позициям, разработка стандартов мерчандайзинга, на базе которых
рассчитывается оптимальный товарный запас.
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Также важным направлением улучшения закупочной деятельности сетевых предприятий
торговли следует признать масштабное внедрение инноваций. Ключевым направлением
инноваций необходимо признать максимальное использование IT технологий для
оперативного взаимодействия с контрагентами (электронный обмен данными, аналитика и
т.д.). И также, как своеобразную инновацию, стоит рассматривать внедрение и
использование собственных торговых марок, которое позволяет сократить себестоимость
продукции и повысить лояльность потребителей к торговому предприятию. В рамках
инноваций также может рассматриваться внедрение интернет - торговли, что обеспечивает
рост объемов продаж и является мощным имиджевым инструментом для торговой сети.
В заключение стоит отметить, что экономические трудности являются своеобразным
стимулятором для розничных предприятий в вопросе повышения эффективности
деятельности. Изменение практики работы с поставщиками, оптимизация расходов и поиск
внутренних ресурсов улучшения деятельности позволил сетям, даже в непростых условиях,
не только не допустить товарного дефицита и снижения спроса, но привлечь новых
покупателей соседних ценовых сегментов, а также добиться повышения прибыльности.
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ВЛИЯНИЕ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ЗАКУПОЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
В условиях рыночной экономики основной задачей компаний любой отрасли торговли
является повышение конкурентоспособности продукции, уровень которой определяется ее
качеством, затратами на его обеспечение, актуальностью и привлекательностью с точки
зрения покупателя. Это реализуется через такие экономические показатели, как сокращение
времени поставок товара, определение оптимального объема их запаса и др. При этом
хорошо устроенный процесс снабжения обязан обеспечивать большие показатели
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оборачиваемости запасов, уменьшение себестоимости закупок, а также ряд прочих
показателей [1].
Отметим, что для различных типов производства или торговли, разных масштабов
производства существуют разнообразные системы порядка закупочной деятельности. За
границей в многономенклатурной торговле и продаже, в серийных производствах трудных
изделий с применением большой номенклатуры материалов, комплектующих и сырья
обширное применение приобрел категорийный менеджмент. Данный термин был введен
впервые в практику обеспечения закупок в начале 1990 годов компанией Procter & Gamble,
основоположником категорийного менеджмента является Брайан Ф. Харрис – профессор
Калифорнийского университета[2]. В Российской Федерации категорийный менеджмент
широкого применения пока не получил, однако есть удачные попытки его введения в
больших производственных компаниях, а также в компаниях, которые работают по
зарубежным бизнес - процессам.
Таким образом, категорийный менеджмент — управление составом закупок по
категориям товаров. Сущность категорийного менеджмента содержится в выделении в
единую товарную группу (или категорию) закупаемых товаров, материалов или
комплектующих, имеющих близкие или одинаковые технические или другие свойства,
управлении ими как целостной группой. Управление категорией как независимой бизнес единицей делает возможным достичь сокращения трат по всей последовательности
поставок, повышения ритмичности, надежности в целях повышения экономического
эффекта за счёт высокой оборачиваемости, урезания товарных запасов, улучшения сервиса
закупок. Вместе с этим все закупки по этой категории производятся лишь только
категорийным менеджером этой категории.
Категорийный менеджмент основательным образом меняет структуру закупок, изменяя
также процесс определения надобности в закупаемой категории сырья и материалов,
оптимизируется сам ход планирования и определения потребности. Введение
категорийного менеджмента — сложная и долгая процедура, которая включает в себя
большое количество организационных и методологических изменений. В первый черед в
качестве критерия управления закупками устанавливается расчет так именуемой
совокупной стоимости владения (от англиского Total Cost of Ownership, или сокращенно
TCO) материалом при нахождении потребности. Также ведется большая деятельность по
стандартизации, унификации потребности и централизации закупочной работы, поиску
субститутов (или взаимозаменяемых материалов), изменению или нормированию норм
товарных запасов и обмену товарными запасами среди подразделений предприятия с
помощью виртуальных складов, решению вопросов с аварийными и внеплановыми
закупками, устранения причин появления невостребованных заказов, неликвидов[3].
В качестве примера внедрения категорийного менеджмента можно привести проект
трансформации системы снабжения группы компаний «КАМАЗ», начатый в 2013 году.
Проектной командой была разработана имитационная модель пополнения складских
запасов и управления запасами, которая воспроизводит процесс движения материалов на
основе входных данных, рассчитывая оборачиваемость и уровень сервиса для покупных
материалов, и также была разработана и утверждена целевая организационная структура
системы материально - технического снабжения и бизнес - процессы снабжения
КАМАЗ[4].
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Опыт внедрения категорийного менеджмента лишний раз подтверждает: самым узким
местом в системе закупок является планирование, причем во многом по причине того, что
за формирование потребности в цепочке поставок часто отвечают различные
подразделения компании, рассогласованные действия которых, как правило, приводят к
дисбалансу поставок и потребностей. Категорийный менеджер, отвечающий за
определенную товарную категорию, должен интегрировать заявки от потребителей,
осуществлять планирование закупками, руководствуясь назначенными КПЭ (ключевых
показателей эффективности — англ. Key Performance Indicators, KPI). На рисунке 1
приведены примеры применяемых КПЭ и формулировки соответствующих им целей.

Рисунок 1. Применяемые КПЭ и их цели
Управление категорией имеет в виду видоизменение закупочной стратегии. Для
производства в зависимости от критичности категории и совокупной стоимости обладания
определяются методы закупок, вводятся сертификация поставщиков и предварительная
квалификация, изменяются подходы к договорной работе, ценообразованию, повышаются
сроки договоров, внедряется система управления контрактными обязательствами и
контрактами. Нормой становится оценивание затрат в последовательности поставок.
Таким образом, категорийный менеджмент с равноправным успехом может вводиться
как в организациях, занимающихся розничной или оптовой торговлей, так в
производственных организациях. Управление категорией нужно рассматривать как
стремления по реорганизации товарных потоков с конечным потребителем и
производителем, что позволяет указать на то, что категорийный менеджмент положительно
влияет на закупочную деятельность. В такой последовательности категорийный менеджер
играет роль и логиста, и закупщика, и продавца, и специалиста по продвижению.
Список литературы:
1. Киселев К. М., Николаева М. А. «Категорийный менеджмент». – М.: Норма: ИНФРА
- М, 2013. - 208с.
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3. Сысоева С.В., Бузукова Е.А. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный
менеджмент – СПб.: Питер, 2010. – 288 с.
4. КАМАЗ с помощью консалтинговой компании BearingPoint трансформирует
систему поставок. URL: https: // www.crn.ru / news / detail.php?ID=97609 (дата обращения
28.03.2017)
© И.А. Попов. Д.А. Белов. 2017
85

УДК 33

Е.В.Попова
студентка 3 курса экономического факультета
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Ю.Н.Маринина
студентка 3 курса экономического факультета
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород, Российская Федерация

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В сфере хозяйственной деятельности торговые организации России по численности
занимают одно из ведущих мест.
Розничная торговля – это вид предпринимательской деятельности, который связан с
продажей товаров и услуг конечным потребителям только для их некоммерческого
использования. Продажа товаров осуществляется как за наличный расчет, так и в кредит, по
расчетным чекам, а также по договору комиссии.
В розничной торговле продажа товаров населению оформляется выдачей чека
контрольно – кассовой машины (ККМ), а отражение выручки за день отражено в книге
кассира - операциониста. Эту выручку он должен сдать кассиру и отразить в квитанции к
приходному кассовому ордеру. Далее происходит сверка сумм по кассовым и товарным
отчетам и определяется правильность отражения полученной выручки от реализации
товаров [2, с. 156].
Если же ведется продажа товаров мелким оптом, то выручка и стоимость проданного
товара указывается в расходно - приходной накладной. Мелкая розница производится на
основании письма - требования или заказа - отборочного листа унифицированной формы
ТОРГ - 8. Отпускается товар по товарной накладной формы ТОРГ - 12 и для оплаты
выписывается счет [3, с. 264].
Организации или индивидуальные предприниматели могут производить расчеты без
применения контрольно – кассовой техники с учетом особенности своего
местонахождения, а также специфики своей деятельности и при оказании следующих
услуг:
 продажа ценных бумаг;
 обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций во
время учебных занятий;
 разносная торговля в пассажирских вагонах поездов с ручных тележек, велосипедов,
корзин, лотков;
 торговля в киосках мороженным и безалкогольными напитками на розлив;
 торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на
других территориях, отведенных для осуществления торговли;
 вспашка огородов и распиловка дров;
 торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой,
керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и
бахчевыми культурами;
 сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности [5, с.
77 - 81].
86

Предприятия розничной торговли вправе вести учет по продажным или по покупным
ценам. Но в этом случае организация должна сама определить метод оценки товаров и
утвердить свой выбор в приказе по учетной политике.
Синтетический учет розничной продажи ведется на счете 90 «Продажи». По кредиту
счета отражается продажная стоимость проданных товаров (включая НДС), а по дебету себестоимость проданных товаров, расходы на продажу, НДС и акциз [1, с. 448].
Особенности розничной торговли определены Постановлением Госкомстата России от
01.04.1996 №25 (в ред. Постановления Госкомстата РФ от 08.12.98 N 122) "Об утверждении
Инструкции по определению розничного товарооборота и товарных запасов юридическими
лицами, осуществляющими розничную торговлю и общественное питание" [6]. Действие
Инструкции распространяется на юридические лица, их обособленные подразделения
независимо от формы собственности, осуществляющие розничную торговлю и
общественное питание.
Список использованной литературы
1. Бухгалтерский учет: учебник [текст] / П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевич, Н.П.
Кондраков и др.; под. ред. П.С. Безруких. – 4 - е изд., перераб. и доп. – М: Бухгалтерский
учет, 2009. – 448 с.
2. Дуканич, Л.В. Налоги и налогообложение [Текст] / Л.В. Дуканич. - Ростов н / Д,
Феникс, 2008. - 156 с.
3. Ендовицкий, Д.А. Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии [Текст]:
научное издание / Д.А. Ендовицкий, Р.Р. Рахматуллина; под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.:
КНОРУС, 2007, – 264 с.
4. Ефимова, О.В. Финансовый анализ [текст] / О.В. Ефимова. – 5 - е изд., перераб. и
доп. М.: Бухгалтерский учет, 2009. – 528 с.
5. Макальская, А.К. Бухгалтерский учет и налогообложение на малых предприятиях
[Текст] / А. К. Макальская // Бухгалтерский учет и налоги. – 2008. - №6. – 77 - 81 с.
6. http: // www.consultant.ru
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НОВЫЕ ФОРМЫ РЕНТЫ

Общая теория ренты связана с отношениями, которые складываются по поводу
земельной, природной и экономической ренты. Вопросы этой теории достаточно
разработаны, а поэтому больше внимание уделим на новые формы ренты и квазиренты в
современных условиях. Рассмотрим некоторые важные формы ренты.
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Период глобализации интересен тем, что происходит при подчеркивании
первостепенного значения роли интеллекта и знаний в современном обществе.
Современную экономику связывают со знаниями, подразумевая под ней именно
интеллектуальную экономику, т. е. экономику, в которой именно интеллект становится ее
главной движущей силой, главным предметом и главным средством труда, основным
источником прибыли и дохода. Особый интерес представляет исследование проблемы
реализации интеллекта в системе рентных отношений, как фактора экономического
развития. Основания говорить об интеллектуальной ренте есть в том случае, когда
интеллект используется в процессе продуктивной деятельности во благо человека; если же
продуктивной деятельности нет или ее удельный вес весьма незначительный, то следует
говорить об интеллектуальной квазиренте. Интересным является проблема получения
интеллектуальной квазиренты в финансовом секторе, которая оторвалась от реального
сектора экономики и порождает рентные доходы от использования интеллектуальных
усилий и решений в сфере виртуальных финансовых технологий. В докризисный период в
финансовой сфере посредством манипуляций с различного рода финансовыми индексами,
весьма оторванными от состояния реальной экономики, сознательно «надувались»
финансовые пузыри, которые можно прямо характеризовать как инструментарий
финансово - интеллектуальной квазиренты. А когда грянул мировой финансово экономический кризис, то финансисты - манипуляторы сумели убедить правительства
стран потратить громадные суммы на вытаскивание из кризисного состояния банков и
других финансовых учреждений, которые своими безответственными действиями и
породили сам кризис. Практически это означает, что правительства сознательно увеличили
величину финансово - интеллектуальной квазиренты за счет всего общества, прежде всего
налогоплательщиков, но проблему выхода из кризиса не решили.
Еще одним важным и все шире распространяющимся источником интеллектуальной
квазиренты становится ее «создание» в сфере современного образования, сознательно
превращаемого в весьма поверхностный и упрощенный процесс обучения студентов неким
нескольким практическим приемам или методам действий, насаждаемом в сфере
образования. Информационно разрозненные сведения, которыми вооружают студента, не
дают целостного понимания мира. Такого рода отрывочные информационные сведения,
которыми все в большей степени охватывается сфера образования, продаются по весьма
высокой цене. Можно говорить об образовательной интеллектуальной квазиренте, которая,
способствуя обогащению отдельного слоя предпринимателей от образования, наносит
непоправимый вред человеку и обществу, ибо способствует углублению кризиса,
охватившего глобализирующийся мир.
В экономической литературе широкое распространение получила точка зрения, согласно
которой экономическая рента на рынке факторов производства представляет собой аналог
излишка производителя на рынке товаров. Поскольку в создании продукта участвуют
различные факторы (труд, земля, капитал, предпринимательские способности), важной
проблемой в экономической науке является вычленение из прибыли рентной
составляющей. Это объясняется тем, что избыточная прибыль возникает не только при
использовании природных ресурсов, но и у всех предприятий, где индивидуальные
издержки производства ниже общественно нормального уровня в связи с использованием
более эффективных воспроизводимых ресурсов.
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В рамках общей теории рентных отношений в настоящее время активно разрабатывается
концепция статусно - административной и политической квазиренты. Природа этих
разновидностей квазиренты связана с существованием и использованием политическими
деятелями, а также государственными служащими особого вида ресурса – возможности
использования функций чиновников и политиков для извлечения дополнительного дохода.
В качестве условий формирования статусно - административной квазиренты следует
выделить институциональную неполноту развития рыночных отношений и специфику
интересов экономических и политических агентов. В определенных условиях различные
виды экономической ренты могут трансформироваться в политическую и статусно административную квазиренту. Другими словами, политическая и статусно административная квазирента является одной из форм перераспределения природно ресурсной ренты и экономической квазиренты.
Субъектами присвоения природно - ресурсной ренты и экономической квазиренты
являются экономические агенты (фирмы и домохозяйства). Субъектами присвоения
политической и статусно - административной квазиренты являются политические агенты и
чиновники, пользующиеся «административным ресурсом».
Природно - ресурсная рента и большая часть разновидностей экономической квазиренты
являются составной частью национального продукта, т.е. положительно влияют на его
объем. Политическую и статусно - административную квазиренту следует рассматривать
как перераспределение национального продукта, а в определенных условиях – и как вычет
из него. Наличие в обществе возможности существования политической (статусно административной) квазиренты ведет к тому, что значительная часть ресурсов отвлекается
из хозяйственного оборота и направляется на поиск этого вида рентных доходов, т.е. на
непроизводительное использование (взятки, подкуп, слежки, добыча информации,
лоббирование и пр.). Отвлечение ресурсов из экономической сферы в политическую
является неизбежным следствием взаимодействия субъектов политического рынка.
В условиях неразвитой демократии возникают неэффективные состояния, связанные с
тем, что политическим лидерам, оказывается, выгодно максимально воспользоваться
преимуществами их текущего статуса в ущерб будущего.
Основная задача повышения эффективности функционирования системы рентных
отношений – увязать стратегический ресурс страны – ренту – с главными функциями
государства, в первую очередь с его безопасностью, которая напрямую зависит от системы
жизнеобеспечения его граждан. Основная часть рентных доходов должна быть направлена
на решение социальных, экологических, структурных и инфраструктурных проблем
развития страны.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО
РЫНКА РОССИИ
За точку отсчета современного валютного рынка можно взять 2003 год, когда был издан
знаменательный закон для данного сектора экономики - Федеральный закон от 10.12.2003
N 173 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О валютном регулировании и валютном контроле". Как мы
видим по дате редакции данный закон эволюционирует по сегодняшний день и является
довольно молодым – 14 лет. Соответственно он еще не совершенен, но подходящий под
изменяемую и эволюционирующую конъюнктуру, регулируемого им нашего валютного
рынка т.к. совершенствуется параллельно ему, исходя из развития данного рынка, а не
пытается затормозить его развитие, выпуская друг друга заменяющие и отменяющие
поправки.
Данный федеральный закон выделил регуляторов валютного рынка, которыми стали
Центральный Банк Российской федерации и Правительство РФ. Первый в отличии от
второго несет на себе наибольшую нагрузку возложенных на него обязательствах т.к.
самостоятельно издает в пределах своей компетенции акты и дорожные карты развития
валютного рынка, обязательные для резидентов и не резидентов. В то время как
Правительство РФ несет более консультативный и согласовывающий характер.
В соответствии со статьей 45.3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86 - ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России один раз в три
года представляет в Государственную Думу проект основных направлений развития
финансового рынка Российской Федерации. Предварительно проект представляется
Банком России Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской
Федерации.
Поэтому именно на базе ЦБ РФ в сентябре 2013 году был создан Единый регулятор
финансового рынка. К его целям деятельности добавились развитие и обеспечение
стабильности финансового рынка России.
В рамках данного регулятора был издан первый документ ЦБ по развитию финансового
рынка – «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на
период 2016–2018 годов». Поскольку как отмечалось ранее валютный рынок является
развивающимся и эволюционирующим, поэтому данный документ носит кросс секторальный характер и содержит описание запланированных действий Банка России по
развитию финансового рынка на среднесрочный период, куда входит, рассматриваемый
нами рынок.
Для реализации данной стратегии развития был создан план мероприятий (дорожная
карта) «Основные мероприятия по развитию финансового рынка Российской Федерации на
период 2016–2018 годов». Ввиду того, что реализация документа предполагает участие
заинтересованных министерств и ведомств, Банк России при его написании
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консультировался со вторым регулятором – Правительством РФ, в результате чего
28.06.2016 года Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
И. И. Шуваловым утвердил данный план развития.
Следующей знаменательной вехой в развитии валютного рынка стало издание
Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 460 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с которым с 1 октября 2015
г. в России вводится новая категория профессиональных участников рынка ценных бумаг –
FOREX - дилеры. Принятие закона стало знаковым для российского FOREX - рынка,
поскольку до этого ничто не ограничивало недобросовестных брокеров и дилеров.
Документ вводит определения международного рынка FOREX, внебиржевого рынка,
фиксирует обязанности FOREX - дилеров по правилам совершения операций.
Устанавливается, что споры клиентов и FOREX - дилеров рассматриваются в арбитражном
суде. То есть Закон № 460 - ФЗ вводит положения, устраняющие незащищенность
физических лиц. Также вследствие перевода части операций участников FOREX из - за
рубежа в российскую юрисдикцию ожидается увеличение налоговых доходов в бюджет
России. Вместе с тем экспертами прогнозируется сокращение числа небольших FOREX компаний из - за невозможности перестроить свою деятельность по новым правилам.
Вывод “серых” брокеров из тени тем самым защитив их клиентов от мошенничества
укрепляет популярность валютных торгов и соответственно подталкивает их увеличение.
Если регуляторы оставят довольно либеральную политику и при этом продолжат
издавать защищающие участников рынка законы, то развитие рынка будет происходить
исключительно положительно, расширяя базу участников, тем самым увеличивая объем
торгов, а соответственно выводя в лидеры наш валютный рынок на площадке ММВБ.
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В РФ
Наверняка каждый из нас задумывался, что же это за словосочетание такое «бюджетный
кодекс»? И что он в себя включает, где находится? Какие из него вытекают проблемы в
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социальной сфере? Начнем с того, что ответим на вопрос о том, что же такое бюджет и для
чего он нужен, какова его роль в государстве.
Эффективность работы финансовой системы государства во многом зависит от
построения бюджетной системы. Так как Россия – это федеративное государство, то
появляется необходимость существования бюджетов: федерального и его субъектов.
Каждый бюджет обеспечивает оплату мероприятий, имеющих федеральное, областное,
краевое, местное значение.
Бюджет – это схема доходов и расходов определённой ячейки общества, будь то семья,
бизнес или организация, которая устанавливается на определённый период времени, чаще
всего на один финансовый год. В форме бюджета на различных уровнях происходит
накопление, распределение и использование основной массы средств в государственных и
муниципальных бюджетах.
Бюджет государства – это финансовый документ страны, представляющий собой
совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных
программ и так далее. В нем определяются потребности, которые оплачиваются из
государственной казны, еще указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в
государственную казну.
бюджетный кодекс – это совокупность определенных правовых норм, цель которых
финансовое регулирование, установка общих принципов бюджетного законодательства и
правовых основ функционирования бюджетной системы.
Указы, регулирующие бюджетные отношения, создает президент, а правительство РФ
создает акты, но они не должны противоречить кодексу и федеральным законам.
Состоит кодекс из принятых в соответствии с ним федеральных законов о федеральном
бюджете и законов о бюджете государственных внебюджетных фондов РФ, законов
субъектов и их бюджетов, так же законов субъектов о бюджетах территориальных гос.
Внебюджетных фондов, муниципальных правовых актов представительных органов
муниципальных образований. Но ничего из перечисленного только что, не может
противоречить настоящему кодексу.
Только отдельные федеральные законы могут признать статью не действительной или
вносить изменения и приостанавливать или отменять какие - либо приложения, и не могут
быть включены в группу других изменяющих законов.
Бюджетный кодекс включает в себя 307 статей, у многих из них есть дополнительные
подпункты, правда, примерно 82 статьи в разное время и при различных обстоятельствах
утратили свою силу, а одна была исключена. Сам кодекс разделен на 5 частей и на главы,
которых всего 30.
Зададимся вопросом, кому же больше бюджетных полномочий предоставил кодекс РФ?
Больше всего полномочий, разумеется, у РФ: от установления общих принципов
организации и функционирования бюджетной системы, основ бюджетной системы и
межбюджетных отношений, вплоть до установления порядка судебных актов по
обращению взыскания бюджетных мер принуждения, определение оснований и порядка
применения бюджетных мер принуждения, и др.
Субъекты РФ устанавливают порядок составления и рассмотрения проектов бюджета
разных видов, составляют отчеты об исполнении консолидированного бюджета субъекта
РФ, так же они устанавливают порядок предоставления в исполнительные органы отчетов
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об исполнении всех бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной
федеральными органами государственной власти и т. п.
К муниципальным учреждениям относится местный бюджет. Они устанавливают
порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, а так же его утверждения
и исполнения, контроля исполнения и утверждения отчета об исполнении и т д.
Бюджетный кодекс позволят регулировать экономические процессы в интересах
государства. Бюджетное устройство РФ – это бюджет, состоящий из трех уровней
бюджетной системы (федерального, субъектов РФ и местного), которые не разделимы.
В заключении делаем вывод, что особенности построения новой бюджетной системы,
установлены Бюджетным Кодексом РФ. Он устанавливает права и обязательства
федеральных и региональных властей, а так же, основные принципы, правила и элементы
бюджетного процесса, права представительных и исполнительных органов власти в ходе
составления, обсуждения, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аудит – важнейший элемент экономической системы страны, именно поэтому на
сегодняшний день является актуальной проблемой проведение политики повышения его
роли в общенациональной системе финансового контроля и уровня востребованности его
результатов.
При Министерстве финансов Российской Федерации в целях обеспечения общественных
интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности создан Совет по аудиторской
деятельности, в состав которого входят представители пользователей финансовой
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(бухгалтерской) отчетности соответствующих государственных органов, федеральных
органов исполнительной власти, Центрального банка Российской Федерации и
аудиторской профессии.[1]
Планомерный контроль над состоянием и развитием рынка аудиторских услуг в стране –
основная задача Совета по аудиторской деятельности. Каждый год Совет при помощи
саморегулируемых организаций проводит анализ показателей деятельности аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов, состояния инфраструктуры рынка, тенденций
его развития, а также соотносит данные показатели с показателями аналогичных сегментов
экономик других стран.
Результаты проводимых исследований демонстрируют стабильное функционирование
рынка аудиторских услуг в нашей стране. Однако обеспечение потребностей бизнеса в
аудиторских услугах реализуется только с точки зрения количественных параметров.
Качество является первостепенной проблемой российского рынка аудиторских услуг. И
государство, и бизнес - структуры ожидают от аудиторской профессии предоставления
компетентных и качественных во всех отношениях услуг. В настоящее время для решения
настоящего вопроса проделана колоссальная работа.
В июне 2016 года в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от
19 декабря 2015 года Пр - 2629 Советом был одобрен Проект Концепции дальнейшего
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2022 года. В концепции
представлена оценка состояния института аудита в стране сегодня, обусловлена основная
цель развития аудиторской деятельности, а также определены задачи для ее реализации.
Иначе говоря, данный документ представляет собой инструкцию по проведению
эффективных мероприятий по достижению цели дальнейшего развития аудиторской
деятельности.
Планируется реализовывать Концепцию двумя этапами:
В течение I этапа – 2017 - 2019 гг. в первую очередь предполагается проведение мер по
модификации основных элементов функционирования рынка аудиторских услуг и
развитию институтов аудиторской профессии, а именно:

предотвращение некомпетентных и недобросовестных действий представителей
аудиторской профессии;

усиление требований к субъектам, осуществляющим аудиторскую деятельность;

разработка и внедрение эффективной системы учета субъектов аудиторской
деятельности;

выполнение
заключительных
этапов
по
формированию
модели
саморегулирования в сфере аудиторской деятельности;

модернизация формы и содержания аудиторского квалификационного экзамена;

принятие мер по борьбе с формализмом в структуре постоянного повышения
квалификации аудиторов;

переход к практическому контролю качества работы субъектов аудиторской
деятельности (формирование необходимых для этого условий);

активное содействие в разработке международных стандартов в сфере
аудиторской деятельности.
Что касается II этапа – 2020 - 2022 гг., в этот период предполагается реализация
новейших путей развития и регулирования рынка аудиторских услуг и аудиторской
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профессии, выработанных на первом этапе реализации Концепции, следующими
методами:

завершение процесса формирования инфраструктуры рынка аудиторских услуг
согласно международно признанной практики;

приведение российского законодательства в соответствие с едиными принципами
осуществления аудиторской деятельности на территории ЕАЭС;

членство в руководящих и специализированных органах Международной
федерации бухгалтеров;

разработка, а также принятие новой редакции Федерального закона «Об
аудиторской деятельности». [2]
С начала 2017 года в стране произошли кардинальные изменения в сфере аудиторской
деятельности. Прежде всего, это переход на международные стандарты аудита. Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2016 № 192н с 1 января 2017 года
введены в действие 30 международных стандартов аудита (МСА), а также от 09.11.2016 №
207н еще 18 новых стандартов аудита.
Международные стандарты аудита (от англ. International Standards on Auditing (ISA)) –
это единые международные базовые принципы и стандарты, которым обязаны следовать
все аудиторы в процессе своей аудиторской деятельности. Международные стандарты
аудита разрабатываются и издаются Международной федерацией бухгалтеров –
профессиональной бухгалтерско - аудиторской организацией, которая объединяет членов
более 170 бухгалтерско - аудиторских национальных организаций и объединений из 125
стран мира.
Несомненно, вышеуказанные нововведения в перспективе повысят качество отчетности
и финансовой информации, предоставляемой внешнему рынку. Разумеется, трудозатраты
на проведение аудита в соответствии с МСА возрастут в три раза, в связи с увеличением
количества процедур, которые связаны с необходимостью оформления новых форм
документации.
В настоящий момент на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых
актов для публичного обсуждения размещен проект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части установления уголовной
ответственности за выдачу заведомо ложного аудиторского заключения (помимо штрафов).
Данная мера осуществлена в целях ужесточения ответственности аудитора.
Хотелось бы уделить особое внимание новой форме аудиторского заключения – А3. В
сравнении с прежним, это более информационно насыщенный документ, который
содержит не только оценку финансовой отчетности компании, но и обращает внимание на
важнейшие аспекты деятельности организации. Из чего следует, что новая форма А3
раскрывает исключительно важную информацию, как для внутренних, так и для внешних
пользователей.
Дополнительная информация, раскрытая в новой форме аудиторского заключения,
безусловно, предоставит возможность инвесторам и контрагентам организации принимать
оптимальные решения для бизнеса. Однако, высокий уровень прозрачности деятельности
организации и раскрытие в заключении всех рисков организации, выявленных в ходе
аудиторской проверки, приводит к повышению ставок на банковские кредиты для
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организации. Более того, вместе с улучшением качества в оценке рисков для бизнеса
увеличится стоимость аудита, что также должны иметь ввиду учредители организации.
Не обошлись вступившие в силу реформы и без последствий для бухгалтерии. Сегодня в
крупных организациях обязанности главного бухгалтера зачастую выходят за рамки
бухгалтерского учета. Это обуславливается необходимостью оценивания налоговых рисков
и последствий при осуществлении различных сделок, а также необходимостью проведения
налогового и финансового планирования. Как известно, увеличение обязанностей влечет за
собой и увеличение ответственности, что в свою очередь повышает риски для
профессиональной репутации бухгалтера.
Подводя итог, можно сказать, что вступившие в силу изменения в части аудита влекут за
собой больше все же положительных тенденций к развитию рынка аудиторских услуг,
нежели отрицательных. Аудиторское дело – важнейшая и необходимая составляющая
современной экономики, поэтому политика, направленная на совершенствование аудита,
является значимым элементом развития экономики страны в целом.
Список использованной литературы:
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Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307 - ФЗ
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При исследовании какого - либо объекта необходимым является рассмотрение
классификации данного объекта для более глубокого познания его существенных
элементов и процессов их взаимодействия. В частности, одним из сложных объектов,
обеспечивающих задачу достоверного формирования финансовой информации об
организации, является аудит. В трактовке действующего Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности [1].
В экономической литературе при изучении особенностей видов аудита можно
обозначить различные подходы к их классификации. Многообразие мнений по поводу
видов аудита, известных в российской практике, систематизировано многими ведущими
специалистами в общепринятую классификацию.
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Одна из распространенных в российском аудите классификаций принадлежит
профессорам А. Д. Шеремету и В. П. Суйцу, в основу которой положены группировки
следующих признаков: по отношению к пользователям информации, по отношению к
требованиям законодательства, по объектам аудита, по назначению, по времени
осуществления и по характеру проверки [7, с. 39].
Кроме того, в российской аудиторской практике широко применяется классификация
видов аудита заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук профессора Я.
В. Соколова, который классифицировал виды аудита по следующим признакам: по
обязательности проведения проверок, в зависимости от исполнителей проверок, по
направлениям проверок, по сфере деятельности субъекта [4, с. 30].
Классификация видов аудита, предложенная Р. А. Алборовым, отличается от
изложенных выше тем, что в ней различаются виды и типы аудита. Среди видов аудита
указывается внешний и внутренний. Типы аудита классифицируются на операционный
аудит, аудит на соответствие, аудит финансовой отчётности. Кроме того, аудит
подразделяют на первоначальный и периодический. Также рассмотрен аудит,
базирующейся на риске, и системно - ориентированный [2, с. 12].
В отечественной теории и практике аудита признана классификация аудита,
предложенная В. И. Подольским. Автор выделяет аудит внутренний и внешний, в свою
очередь внешний аудит подразделяется на обязательный, инициативный и аудит по
специальным заданиям. Также выделяются виды аудита в зависимости от стадии развития
аудита, намеченных целей, объекта изучения и периодичности осуществления аудиторских
проверок [3, с. 25].
На основании обзора экономической литературы можно сделать вывод, о том, что
общее мнение авторы выражают относительно такого классификационного признака, как
«по отношению к пользователям информации», выделяя внутренний и внешний аудит.
По признаку отношения к требованиям законодательства мнения авторов также близки, а
профессор В. И. Подольский кроме обязательного и инициативного аудита выделяет также
аудит по специальным заданиям.
Такие виды аудита, как банковский аудит, аудит страховых организаций, аудит бирж,
инвестиционных институтов и внебюджетных фондов, общий аудит, государственный
аудит объединены разными авторами в различные группы. Так, А. Д. Шеремет, В. П. Суйц
обозначают этот вид аудита по признаку отношения к объекту аудита. Я.В. Соколов
группирует их по признаку отношения к сфере деятельности субъекта. Р.А Алборовым и В.
И. Подольским данный вид классификации отдельно не рассмотрен.
Ещё одним признаком классификации видов аудита является назначение аудита. А. Д.
Шеремет и В. П. Суйц рассматривают данный вид аудита в отдельной категории и
классифицируют по признаку «назначение»: аудит финансовой отчётности, налоговый
аудит, аудит на соответствие требованиям, ценовой аудит, управленческий, аудит
хозяйственной деятельности, специальный аудит. Я.В.Соколов классифицирует аудит по
направлению проверок: финансовый аудит, управленческий аудит, аудит операций,
социальный аудит, экологический аудит. Р. А. Алборов, также как и В. И. Подольский,
рассматривает операционный аудит, аудит на соответствие, аудит финансовой отчетности.
Кроме того, В. И. Подольский в зависимости от намеченных целей выделяет операционный
аудит, проводимый: на межотраслевом, отраслевом, внутрихозяйственном уровнях;
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внешними или внутренними аудиторами; в интересах внешних либо внутренних
пользователей.
По времени осуществления А. Д. Шеремет, В. П. Суйц различают первоначальный,
согласованный (повторяющийся) и оперативный аудит. Классификации Р.А. Алборова и В.
И. Подольского по данному виду аудита частично совпадают с выводами А. Д. Шеремета и
В. П. Суйца и включают в себя первоначальный и периодический (повторяющийся) аудит.
В классификации Я. В. Соколова данный признак и соответствующие виды аудита
отсутствуют.
Кроме того, в классификации аудита рассматриваются подтверждающий аудит,
системно - ориентированный и аудит, базирующийся на риске. А. Д. Шеремет, В. П. Суйц
этот вид аудита рассмотрен по признаку «характер проверки», В. И. Подольским по
«стадии развития аудита». Р.А. Алборовым по данному виду рассмотрен аудит,
базирующийся на риске и системно - ориентированный аудит. Подтверждающий вид
аудита данным автором отдельно не рассматривается. Я. В. Соколовым классификация
видов аудита по данному признаку не приводится.
Стоит отметить, что общепризнанной точки зрения относительно классификации видов
аудита нет. Это может быть связано с тем, что в действующем российском
законодательстве отсутствуют положения, касающиеся критериев классификации аудита: в
Федеральном Законе «Об аудиторской деятельности» содержится лишь статья об
обязательном аудите, в то время как зарубежное законодательство отдельных стран
содержит более детальную регламентацию видов аудита.
Отсутствие регламентированной законодательством классификации аудита, является
сегодня одной из проблем теории и практики российского аудита. Понятие аудита
используется рядом нормативно - правовых актов, в его трактовке не должно быть
неясностей, в том числе и в классификации видов аудита. На сегодняшний день существует
объективная необходимость совершенствования законодательно - нормативной базы
аудита, связанная с дальнейшим развитием аудита, необходимостью учета изменений,
принимаемых международными организациями по аудиторской деятельности для создания
на их основе новых профессиональных стандартов.
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CREDIT AND ITS ROLE IN THE MODERN MARKET ECONOMY
Credit is a form of movement of loan capital. Loan capital is a money - capital provided for a
loan on terms of urgency, repayment, payment and security. The need for credit follows from the
peculiarities of the capital circulation. Some economic entities have temporarily free cash at certain
intervals, others have a need for them, which is satisfied by means of a loan. Credit plays an
important role in the economy, moreover, credit serves as a regulator of the economy, and therefore
it can be said with certainty that the relevance of this topic does not cause any doubts. Recently, we
hear this word more and more often. Everything and everything in our world live "on credit"
someone in the greater, and someone to a lesser extent. Credit is one of the most important
categories of economic science. His study deals with the works of the classics of Marxism,
numerous works of Soviet and foreign economists. However, this topic is relevant, as credit
relations in modern conditions have reached the greatest development. Loan - funds provided by a
bank or other credit organization (creditor) under a loan agreement to the borrower on terms of
repayment and, as a rule, payment (in the form of interest for using the loan).
The emergence of credit as a special form of value relationships occurs when the value released
by one economic entity for a time can not enter a new reproduction cycle. Thanks to the loan, it
passes to another entity that is experiencing a temporary need for additional resources and
continues to function as part of the reproduction process. Circuit of industrial capital inevitably
leads, on the one hand, to the appearance of temporarily free money - capital, and on the other
hand, to the emergence of a temporary need for additional resources. To resolve this contradiction,
credit also serves. On the surface of economic phenomena, credit acts as a temporary borrowing of
a thing or money. With the help of credit, commodity - material values, various kinds of machines,
mechanisms are purchased, the goods are bought by the population with payment by installments.
The object of purchase through credit is a variety of values. One of the interpretations of the
essence of credit is its definition as a certain degree of trust of the seller to the buyer, who in the
future will necessarily make payments for the received values. This definition emphasizes the
stable nature of the seller's and buyer's relations with regard to the sale of goods, which causes
mutual trust of economic entities to each other. In another definition, the essence of a loan is
characterized as the provision of goods and money in debt. Such a definition is most often found in
American economists - loan theorists. In their definition, the form of credit (goods and money) is
reflected and the main generic attribute of credit is the provision of values in debt.
Credit relations assume the presence of at least two subjects: a lender and a borrower. The
creditor is the party that provides the loans. Usually, banks act as lenders. When lending goods (in
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the form of a deferred payment), the creditor is the commodity producer. They transfer to a loan not
the money released during the circulation of capital, but the goods to be sold. In all cases, the
creditor is the owner of the loaned funds, for the transfer of which for a temporary use he receives a
loan interest. The borrower is the party receiving the loan and assuming the obligation to return the
loaned value within the established period and pay the interest for the period of using the loan. In
addition to lenders and borrowers, the element of the structure of credit relations is the transfer
object - what is transferred from the lender to the borrower and makes a return journey from the
borrower to the lender. The object of the transfer is the lent value as a special part of the cost. First
of all, it is a kind of unrealized value.
The essence of credit is manifested in its functions. In turn, the function of credit is the
manifestation of its essence, the expression of the public purpose of the loan. Through the use of
credit functions, enterprises of various forms of ownership and society as a whole achieve
production efficiency, accelerate circulation and increase incomes. The elucidation of the functions
of credit is of great practical importance, since it makes it possible to use it most effectively. Credit
performs the following three main functions: Distributive - it consists in the allocation of cash on a
returnable basis. It manifests itself in the accumulation of funds, as well as in their placement.
Specifically, this function is manifested in the process of temporary provision of funds to
enterprises and organizations to meet their needs for monetary resources. Enterprises are thus
provided with the necessary working capital and resources for investment. Emissive - it consists in
the creation of credit means of circulation and replacement of cash. It manifests itself in the fact that
in the process of lending, payment means are created, i.e. In addition to cash in cash, money also
includes money in a non - cash form. The effect of this function is also manifested when non - cash
settlements take place on the basis of the replacement of cash. Control - it consists in monitoring the
effectiveness of economic entities. The effect of this function is manifested in the fact that in the
economy that has received a loan, comprehensive control of the ruble is carried out. It is on the
basis of credit relations that monitoring of the activities of borrowers and creditors is under
construction, the creditworthiness and solvency of enterprises are assessed. After all, any creditor a bank or an entrepreneur - through a loan their methods controls the borrower's condition, seeking
to ensure a timely return of the loan, to prevent an untimely return of the debt.
What is the role of loans in a market economy? The role of credit in a market economy can not
be overestimated. The loan ensures the transformation of money capital into loan and expresses the
relationship between creditors and borrowers. With its help, the free monetary capitals and incomes
of enterprises, the personal sector and the state accumulate, turn into loan capital, which is
transferred for a fee for temporary use. Capital, physically, in the form of means of production, can
not be poured from one branch to another. This process is usually carried out in the form of the
movement of money capital. Therefore, credit in a market economy is needed primarily as an
elastic mechanism for the flow of capital from one sector to another and equalization of the rate of
profit. Credit resolves the contradiction between the need for a free transfer of capital from one
production sector to another and the fixation of productive capital in a certain natural form. It also
allows you to overcome the limitations of individual capital. At the same time, credit is necessary to
maintain the continuity of the circulation of the funds of existing enterprises, to service the process
of selling manufactured goods. The credit is able to exert an active influence on the volume and
structure of the money supply, the payment turnover, and the speed of circulation of money.
Thanks to the loan, there is a faster process of capitalization of profits, and consequently,
concentration of production. The credit stimulates the development of productive forces,
accelerates the formation of sources of capital for the expansion of reproduction based on the
achievements of scientific and technological progress. By regulating the access of borrowers to the
loan capital market, providing government guarantees and benefits, the state directs banks to
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preferentially lend to those enterprises and industries whose activities correspond to the tasks of
implementing national programs for social and economic development. The state can use credit to
stimulate capital investments, housing construction, export of goods, development of backward
regions. Without credit support, it is impossible to ensure the rapid and civilized development of
farms, small and medium - sized businesses, the introduction of other types of entrepreneurial
activities in the domestic and external economic space.
In conclusion, we can say that the role of credit in different phases of the economic cycle is not
the same. In conditions of economic recovery, sufficient economic stability, credit acts as a growth
factor. Redistributing huge money and commodity masses, credit feeds enterprises with additional
resources. Its negative impact can, however, manifest itself in conditions of overproduction of
goods. Especially noticeable is the impact in the conditions of inflation. New means of payment
that enter through credit into circulation increase the already excessive amount of money needed
for circulation. The credit, regardless of its social side, performs certain functions, such as
regulating the volume of aggregate money turnover, redistribution of funds on the terms of their
subsequent return, accumulation of temporarily free cash. For our country, credit can become a
lifeline that will make it possible to move to a normally functioning market economy through the
use of additional material resources aimed at the reconstruction and modernization of fixed capital,
the development of new resource and material - saving technologies and the improvement of the
management structure for a better process Production, and also to some extent, and tax cuts.
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ROLE OF INNOVATIONS IN TRANSFORMATION OF MODERN SCIENCE.
ECONOMIC GROWTH
1. Economic growth.
1.1. Concept of economic growth.
Economic growth as attention subject, has appeared before mankind after the 18th century.
Mercantilists were the first who has started talking about it. They considered that economic growth
should have been considered as a consequence of enhancement of monetary richness of the country
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thanks to state regulation of foreign trade and achievement of positive balance (a difference
between receipts and expenses for a certain period) trade balance, etc. But more specifically the
problem of economic growth was put by the French economist and the founder of physiocrat
Francois Quene (1694 - 1774).
Economic growth – the most important macroeconomic category which is characterized both
absolute increase in volume of social production, and ability of economic system to satisfy the
growing needs of people and to increase quality of their life.
Also economic growth can be characterized as change of the actual output on the basis of
positive dynamics of GNP. At rational use of factors of production, the economy comes to border
of the production capabilities, in turn the actual output reaches a maximum point. It has received
the name "potential economic growth" which is understood as the movement from one long - term
equilibrium state to another.
1.2. Factors of economic growth.
Factors of economic growth is what allows to increase the actual output.
In economy 3 major factors of economic growth are allocated:
1. An offer factor – a situation at which it is possible to increase the output.
Only one increase in the output appears insufficiently to provide the actual economic growth
since it is necessary to provide also demand for the made production;
2. Demand factor;
3. Distributions (rational placement of factors and resources of production, the loudspeaker of
the prices of the made production, etc.).
Economic growth can be carried out only at interaction of all three factors.
1.3. Types of economic growth.
Economic growth is divided into 2 main types: extensive and intensive.
Extensive (from English "extension" - expansion, increase) the type is based that due to increase
in quantity of the used production factors (for example, construction of the new enterprises, roads,
the plants), there is an increase in the output.
In the modern world the market economy is directed to intensive type in spite of the fact that
both (both extensive, and intensive) are closely interconnected and proceed at the same time.
The American economist Robert Solow has come to a conclusion that in the conditions of lack
of technical progress, the model of economic growth has property of constant return from the scale
of increase in factors.
"intensus" intensive (Latin - tension, strengthening) type increases the output as a result of high quality change of factors of production, for example, use of labor with higher qualification and
labor productivity.
In this case the gain of production is determined by a formula: ΔQПТ = (ПТО – ПТБ) · ЧО.
Will manufacture two forms of intensive development of economic growth:
1. Capital productive, i.e. economy of work on the basis of increase in his Capital expenditure;
2. Fund saving , economy of expenses of live work and business assets on a unit of production.
The first form prevails at a stage of replacement of manual skills machine whereas the second –
when replacing one car by another due to scientific and technical progress.
But, as, in economy it is impossible to meet in pure form each of these types, allocate the mixed
type which can be mainly extensive or mainly intensive.
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2. Recurrence as form of motion of market economy
2.1. Models of economic development.
Main models of economic development:
1. Keynesian.
Demand role – main in ensuring macroeconomic balance. The defining factor are investments.
They, by means of the animator (from English "multiplier" - a multiplier, coefficient), increase
profit.
The representative of Keynesian model of economic development is the model of the American
economist Evsey Domar. This model one - factorial (demand) and single - product for this reason
in it investments and only one product are considered only just. According to this theory there is an
equilibrium rate of a gain of the real income at which production capacities are used. Rate of a gain
is directly proportional to norm of savings, and also extreme usefulness of the capitals.;
2. Neoclassical.
Models of economic development are considered from a position of factors of production,
namely – offers;
3. Historical and sociological.
3. Problem of growth and development of the Russian economy.
Formation of cyclic form of motion of domestic economy is connected with a problem
of economic growth. Depending on what markets on what demand the economy is focused
the type of economic growth is defined. For Russia there are two options of economic
growth:
1. It is connected with orientation to foreign market of raw material resources as the
steadiest, reliable and available to our industry. At the same time internal investments will
go for extraction of raw materials and the extra production sphere, and the main
production investments — abroad. In this case demand will be formed by the developed
countries which want to buy raw materials cheaper. Also production factors — work and
the capital will be formed abroad. The most interested in such type of growth will be
branches of mining industry and fuel and energy complex.
2. It is connected with revival of domestic market. However it will demand
reorganization of production, growth of efficiency at the separate enterprises. Through
interindustry communications process of technological growth will be reproduced.
The state has to help investment activity of the enterprises by granting a delay to them
with payment of taxes or releases them from a part of taxes. Growth on a technical basis is
favorable to branches of investment and consumer demand. Today for Russia the mixed
model of economic growth is most real.
Her orientation to increase in efficiency of the capital through active introduction of
innovations is necessary for development of domestic economy. It can be reached only
within the new economy based on investment development, implementation of long - term
strategic plans of the state.
The state of the Russian banking system should focus investments on the most
promising directions in the development of the economy, which allow to compensate for
the lack of an efficiently operating market mechanism flow of capital.
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Overcoming the existing imbalances in the fiscal system, which implies a reduction of
the tax burden on labor and production activities, as well as the expansion of non - tax
sources of income, primarily charges for use of natural resources.
Considering the forecasts on the prospects of development of the Russian economy in 2017 you
can see that, economists can't come to some sort of General opinion, because currently the
economy is undergoing not the best of times, and the situation is changing pretty rapidly, and this
means that make any stable predictions is problematic. The experts still make assumptions about
the future of the country, thinking through different scenarios, as the Russians would need to know
what they should prepare.
In General, the economic forecast for 2017 can be called relatively neutral and, therefore, the
prospects of life in Russia can be considered approximately the same, that is not good, but like
nothing bad should be expected. The peak of the crisis seems to have passed, so we can assume that
the economy will begin to recover, but the likelihood that the recovery will be fast, minimal. To
restore the purchasing power of the population, the development of Russian industry and
normalization of Russian banks need some time, but according to all forecasts, this process will not
be too much prolonged in time.
Summing up it is safe to say Russia has all the possibilities to exit from crisis and the promotion
of socio - economic development. The interest of international business to Russia remains very
high and, despite sanctions, to talk about Russia's international isolation is simply too.
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА КОРПОРАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА
Риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае
совершения этого события возможны три экономических результата: отрицательный
(проигрыш, ущерб, убыток), нулевой и положительной (выигрыш, выгода, прибыль).
Предприниматель может нести потери на всех стадиях жизненного цикла фирмы, на всех
этапах воспроизводственного процесса [1]. Предпринимательский риск порожден
неопределенностью внешней среды, в условиях которой функционирует хозяйствующий
субъект. Устранить неопределенность будущего в предпринимательской деятельности
невозможно, поскольку она носит объективный характер. Поэтому риск присущ
предпринимательству и выступает его сущностной чертой. Основная задача
хозяйствующего субъекта не отказ от риска вообще, а выбор решений, связанных с риском,
на основе объективных критериев [2].
В связи с этим, актуальной становится проблема оценки предпринимательских рисков с
целью их управления. Проведем оценку предпринимательского риска ОАО «ММК»,
крупного металлургического комплекса с полным производственным циклом, начиная с
подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
Оценка предпринимательского риска корпорации проводится с использованием
инструментов операционного рычага. Для анализа используются отчетные данные ОАО
«ММК»за 2013 - 2015 г.г.
Операционный рычаг (операционный леверидж) показывает во сколько раз темпы
изменения прибыли от продаж корпорации превышают темпы изменения выручки от
продаж. Зная операционный рычаг можно прогнозировать изменение прибыли при
изменении выручки корпорации. Различают ценовой и натуральный показатель
операционного рычага.[1]
Расчет операционного рычага представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные для определения операционного рычага
Показатели
Значения, млн.руб
2013
2014
2015
Выручка от продаж
224642
266478
314115
Прибыль от продаж
10136
39876
72078
Постоянные затраты
(7202)
(6553)
(5853)
Переменные затраты
(12317)
(13831)
(18579)
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Рассчитаем ценовой показатель операционного рычага по годам, используя формулу (1):
(1)
; 2014:

2013:

6,68; 2015:

Таким образом, в 2013 году при увеличении цены на 1 % прибыль ОАО «ММК»
увеличится на 22,16 % , в 2014 на 6,68 % и в 2015 – 4,36 % соответственно.
Далее рассчитаем натуральный показатель операционного рычага по формуле (2):
(2)
; 2014: Н

2013:

6,34; 2015:

По полученным результатам можно сказать, что при увеличении объемов на 1 % в 2013
прибыль увеличится на 20,95 % , в 2014 на 6,34 % и в 2015 году – 4,11 % .
Заметно, что значение операционного рычага снижается по годам, в связи с этим,
снижается риск того, что корпорация окажется в зоне убытков и не сможет покрыть
постоянные затраты в случае ухудшения рыночной конъюнктуры. Это означает, что
корпорация из года в год укрепляет запас финансовой прочности.
Таким образом, инструмент операционного рычага в оценке предпринимательского
риска позволяет эффективно проводить политику оперативного и стратегического
планирования деятельности предпринимательской структуры, функционирующей в
условиях высококонкурентной среды [4].
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В современной стадии развития экономической и юридической системы страны,
возникающие общественные отношения не обходятся без появления конфликтных
ситуации. В сфере финансовых правоотношений, связанных со сбором налогов,
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формированием и исполнением бюджета и т.д. конфликты и споры возникают не менее
часто, чем в других областях. Для того чтобы эффективно разрешать финансово - правовые
конфликты, необходимо разобраться с их определением, общими характеристиками.
По мнению И.В.Фролова, конфликт в финансовой сфере как юридическая категория–
это постоянно существующее качество (свойство) отношений участников денежного
оборота, проявляющееся в несовпадении интересов субъектов права и реализующееся в
разрешении возникшего противоречия с целью удовлетворения интереса доминирующего
субъекта[3,с.56].
Ю.А. Крохина характеризует финансово - правовой конфликт как противоборство
субъектов финансово - правовых отношений, возникающее при осуществлении
финансовой деятельности, когда участники совершают определенные действия в
финансово - правовой сфере. Также она утверждает, что это противоречие в финансово правовой сфере, которое проявляется в отрицательных последствиях этих
противоречий[1,с.81].
С ней солидарна А.М. Науменко, которая считает, что финансово - правовой конфликт
ведет к возникновению ситуации, которая затрудняет или делает невозможным исполнение
установленной
законом
финансово
правовой
нормы
в
конкретном
правоотношении[2,с.142].
На мой взгляд, к причинам формирования финансово - правового конфликта относится
как непосредственно содержание сложного и иногда коллизионного финансово - правового
отношения, так и разногласия (противоречия) частных и публичных интересов, разное
направление интересов участников (с одной стороны государство, которое выступает в
интересах общества, старается повысить свои доходы, с помощью в большей степени
безвозмездного и безвозвратного изъятия, то есть налогов; с другой стороны, другие
участники финансовых отношений стремятся уменьшить отрицательные последствия
участия в финансовой деятельности в виде своих затрат).
В свою очередь, для возникновения конфликта существуют следующие условия:
1) неготовность одной стороны следовать финансово - правовым нормам,
2) несогласие другой стороны с таким «нигилизмом».
Общественные отношения, которые складываются в процессе финансовой деятельности
государства и муниципальных образований, является сферой возникновения финансово правовых конфликтов. Следствием образовавшегося конфликта субъектов данных
взаимоотношений становится конфликтное финансовое правоотношение. Тем не менее,
наличие противоположных интересов участников финансовых правоотношений еще не
указывает на преобразование общественной связи между ними в юридический конфликт.
Финансово - правовой конфликт будет иметь место при осуществлении обеими сторонами
действия или бездействия, основным мотивом совершения которых выступают нежелание
соблюдать права и интересы противоположного субъекта либо различия в толковании
неясных или содержащих пробелы правовых норм.
Признаками юридического конфликта в финансовых правоотношениях являются:
- наличие между субъектами финансовых отношений противоречий, являющихся
следствием несовпадений их интересов;
- участниками конфликта с одной стороны является властвующий субъект (то есть
субъект управления), а с другой подвластные лица (объекты управления), которые в своей
совокупности являются участниками сложной финансовой системы, имеющей общие
правила (закономерности) функционирования и способы преодоления конфликта
интересов её элементов;
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- участие в финансово - правовых конфликтах происходит независимо от воли сторон
конфликта и допускает самостоятельное, то есть без вмешательства третьих лиц, его
разрешение.
Данный вид конфликта имеет публично позитивный характер, так как его конечной
целью является разрешение конкуренции интересов и (или) императивное «навязывание»
доминирующим субъектом своего интереса с целью позитивного функционирования всей
финансовой системы и устранения сбоев в ее работе[3,с.62].
Так же одними из основных признаков юридического конфликта в финансовой сфере
целесообразно считать сферу возникновения - публичную финансовую деятельность, а
также непосредственное столкновение интересов субъектов. Последняя особенность
финансово - правового конфликта позволяет определить неблагоприятные последствия
возникших противоречий.
Расхождения в финансовой сфере имеют потенциальный характер, однако они не всегда
вызывают конфликтные ситуации.
Понимание финансово - правового конфликта можно определить, сопоставив его с
правоотношением, позволяющим выявить его динамику, особенности правового статуса
субъектов, ограничить от смежных правовых категорий и тем самым определить правовой
режим и оптимальные правовые средства предотвращения, преодоления и разрешения.
Финансово - правовые конфликты классифицируются:
а) по видам субъектов - конфликт между территориальными, коллективными или
частными (индивидуальными) субъектами финансовых правоотношений. Межсубъектные
финансово - правовые конфликты сильно проявляются в бюджетных отношениях,
отношениях возникающих в процессе реализации финансового контроля, валютного
регулирования и др.;
б) по видам общественных отношений, которые регулируются финансовым правом, конфликт в сфере налоговых, бюджетных, денежно - кредитных, валютных и т.д.
отношений;
в) в зависимости от мотивации - конфликт интересов и когнитивный конфликт.
Совокупность представлений о происхождении противоречий можно рассмотреть через
классификацию финансово - правовых конфликтов по признаку мотивации, в то же время
имея возможность проследить изменение разногласий в финансовой сфере в конфликтное
финансовое правоотношение. Объектом данного вида конфликта является стремление
одного стороны получить финансовые средства вопреки желанию другого. Правовой
конфликт в финансовой сфере наиболее часто является следствием объективно
существующего противоречия между публичными и частными финансовыми интересами и
наиболее ярко проявляется в налоговых правоотношениях.
Когнитивный финансово - правовой конфликт возникает относительно спора о праве и в
этом аспекте сопровождает и развивает конфликт интересов. Он образуется одновременно с
конфликтом финансовых интересов или несколько позже - в процессе реализации
финансовой ответственности. Содержание данного вида конфликта заключается в желании
каждой стороны, участвующей в производстве по делу о финансовом правонарушении,
обосновать свою, зачастую противоположную позицию.
Разработка классификации финансовых конфликтов имеет и теоретическое, и
практическое значение, поскольку каждый вид финансово - правового конфликта требует
четко сформированного механизма правового регулирования, неотъемлемым элементом
которого выступают особые правовые средства (процедуры) его разрешения.
При своевременном выявлении противоречий, их разрешении и прогнозировании их
развития, возникают условия для совершенствования финансового законодательства.
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Однако само наличие и изначальная возможность противоречий может перерасти в
юридические конфликты обусловливает необходимость императивного воздействия
государства на поведение иных субъектов финансового права. При надлежащем
выполнении подчиненными субъектами возложенных на них финансово - правовых
обязанностей и соответствующей реализации государством своей финансовой
компетенции противоречие не перерастет в конфликт, поскольку адекватно выбранные
правовые средства будут поддерживать необходимый уровень финансовой дисциплины.
После проведенного исследования понятию финансово - правового конфликта можно
дать следующее определение.
Финансово - правовой конфликт— это противоборство, которое возникает между
частными и публичными субъектами в процессе финансовой деятельности государства и
местного самоуправления по поводу применения законов, иных нормативных правовых
актов, содержащих в себе нормы финансового права, неурегулированные ими при
непосредственных переговорах, о которых в целях защиты субъективного финансового
права или охраняемого законом интереса заявлено в соответствующий юрисдикционный
орган.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Учетная информация в современных условиях институциональной бизнес - среды
становится все более первостепенной и актуальной при разработке новой, адекватной
условиям глобализации и интеграции методологии учета. Введение Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) является важнейшим шагом для создания
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благоприятного инвестиционного климата и, соответственно, экономического роста
предприятий Российской Федерации.
Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении
денежных средств» заключает в себе требование предоставления информации об
исторических изменениях в денежных средствах и эквивалентах денежных средств
компании посредством отчетов о движении денежных средств [2, с. 8]. В отчетах такого
типа осуществляется классификация поступлений и платежей денежных средств за период,
получаемых от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации.
Информация о движении денежных средств компании позволяет внешним и внутренним
пользователям бухгалтерской финансовой отчетности оценить способности компании
создавать денежные активы. Организация обязана составлять отчет о движении денежных
средств и представлять его в качестве составной части своей бухгалтерской финансовой
отчетности за каждый период, в котором представлялась финансовая отчетность.
Согласно стандарту МСФО (IAS) 7, денежные средства - это денежные средства в кассе
и на текущем счете компании. В российском же учете в это понятие включаются вклады
«до востребования». Вместе с тем депозитные вклады относятся к финансовым вложениям
и в отчете о движении денежных средств не отражаются [2, с. 25].
Эквивалентом денежных средств, отражаемых в отчете, являются краткосрочные,
высоколиквидные инвестиции, свободно обратимые в известные суммы денежных средств,
подверженные незначительному риску изменения их стоимости. В российском учете к
эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные краткосрочные финансовые
вложения, то есть все финансовые вложения сроком погашения менее одного года. К
эквивалентам денежных средств относятся только те, которые подлежат погашению в
течение трех месяцев - в ближайший отчетный период.
Деятельность любой компании классифицируется как операционная, инвестиционная и
финансовая. Операционная деятельность – основная, приносящая доход, деятельность, и
прочая деятельность, отличная от инвестиционной и финансовой. Это та деятельность,
которая прописана в уставе предприятия. Инвестиционная деятельность – это деятельность,
связанная с вложением собственных средств в другие компании (в виде займов, покупки
ценных бумаг, лизинга), с целью получения доходов. Финансовая деятельность деятельность, связанная с привлечением ресурсов (займы, инвестиции, лизинговые
операции), что приводит к дополнительным расходам (в виде выплачиваемых процентов,
дивидендов).
Компания должна представлять потоки денежных средств операционной деятельности,
используя: прямой или косвенный методы. При использовании прямого метода
раскрываются основные виды валовых денежных поступлений и валовых денежных
платежей. При косвенном методе чистая прибыль или убыток корректируются с учетом
результатов операций неденежного характера. Прямой метод основан на отражении
движения денежных средств на денежных счетах. В соответствии с МСФО (IAS) 7 «Отчет
о движении денежных средств» при использовании прямого метода данные в отчете о
движении денежных средств формируются из учетных записей организации либо путем
корректировки продаж и себестоимости продаж от основных и прочих видов деятельности.
При косвенном методе отражается прибыль с учетом всех корректировок неденежного
характера. Но остаток чистых денежных средств должен совпадать с определенным
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остатком по прямому методу. Косвенный метод применяется только для операционного
вида деятельности в управленческих целях, так как он позволяет спланировать наличие
свободного остатка денежных средств на определенную дату. Сравнивая два способа
составления отчета о движении денежных средств и два соответствующих формата
представления, можно отметить более высокую информативность косвенного формата для
целей диагностики [5, с. 225].
В отчете, составленном прямым методом, в отличие от отчета, составленного косвенным,
мы не найдем весьма важных показателей, характеризующих источники финансирования, чистой прибыли и амортизационных отчислений, изменений в оборотных средствах, в том
числе образуемых за счет капитала. Каждый метод составления отчета представляет
необходимую информацию пользователям. Прямой метод отражает валовые потоки денег
как платежных средств. Косвенный метод содержит данные о финансовых ресурсах
компании, их движении в виде потоков денежных средств. Каждая компания
самостоятельно решает, какой метод составления отчета о движении денежных средств
будет использоваться, так как МСФО всегда предоставляет несколько вариантов решения
вопроса.
В соответствии с МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных курсов» компания
формирует свои отчеты в той валюте, которая наиболее точно представляет экономические
эффекты основных операций, событий и условий [3, с. 25]. Руководство компании само
определяет вид валюты, в которой будет подготавливаться отчетность. В интересах бизнеса
это может быть валюта той страны, в которой зарегистрирована компания, или та валюта,
которую применяет материнская компания. Выбор осуществляется исходя из
экономических соображений.
Денежные средства в иностранной валюте отражаются в валюте отчетности компании
путем ее пересчета с учетом обменного курса валют между отчетной и иностранной
валютами на дату движения денежных средств. В Российской Федерации отчетность может
составляться только в национальной валюте, т.е. в рублях [1, с. 27]. Эта норма закреплена в
Федеральном законе от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», а также в ПБУ 3 /
2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»,
утвержденном Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н [4, с. 3]. В этом
заключается одно из различий в построении отчетов в соответствии с ПБУ от МСФО.
Отчет о движении денежных средств - одна из основных форм финансовой отчетности, в
которой суммируется информация о поступлении и выбытии денежных средств
предприятия. Отчет о движении денежных средств дополняет балансовый отчет и отчет о
финансовых результатах. В отчете о движении денежных средств раскрывается структура
денежных поступлений и выплат, обеспечивающих приращение или уменьшение объема
оборотных средств предприятия за отчетный период [6, с. 3].
Достижение правильного соотношения имеющихся у хозяйствующего субъекта
денежных средств и их эквивалентов с величиной источников средств для финансирования
разных видов деятельности, а также с суммами необходимых для их осуществления затрат
денежных средств является важнейшей задачей управления денежными потоками. Без
решения такой задачи невозможно обеспечить финансовую стабильность даже успешно
работающему предприятию.
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Таким образом, анализ МСФО в части формирования и движения денежных средств
показывает значимость денежных потоков, принципы, методы формирования и их оценки,
выступает ориентацией для усовершенствования отечественных стандартов.
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УЧЁТ И АУДИТ МПЗ В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
В настоящее время проблема сближения РСБУ и МСФО является наиболее актуальной.
Сейчас мы наблюдаем процесс интеграции российских хозяйствующих субъектов в
мировую экономику, что естественно обуславливает необходимость дальнейшего
реформирования российской системы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. В
результате чего Россия сможет выйти на мировой уровень экономически развитых стран.
С развитием и широким распространением транснациональных корпораций появилась
необходимость разработки единых норм, которые бы способствовали унификации систем
бухгалтерского учета в мировых масштабах. Таким образом, мировое сообщество пришло к
единому выводу, что необходимо вводить в национальные системы учета общие и единые
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правила, которые были бы понятны различным внешним пользователям. Такими
правилами и стали Международные стандарты финансовой отчетности, необходимые при
формировании финансовой отчетности большинства стран мира1.
Учёт и отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности материальных ресурсов
имеет огромное значение для достоверной оценки финансового состояния коммерческой
организации, которое напрямую зависит от того, как быстро средства, вложенные в активы,
превращаются в реальные денежные средства, необходимые для поддержания надлежащей
платежеспособности, финансовой независимости и эффективной производственной,
финансовой и инвестиционной деятельности фирмы.
По словам С.И. Крылова, интенсификация использования ресурсов коммерческой
организации состоит в том, чтобы при меньшем их количестве добиваться больших
результатов в ее хозяйственной деятельности и в первую очередь роста выручки2.
Одним из важнейших элементов материальных ресурсов организации являются запасы,
учет и отражение в отчетности которых должны соответствовать российским стандартам
бухгалтерского учета, максимально приближенным к международным стандартам
финансовой отчетности в соответствии с Программой реформирования бухгалтерского
учета и Планом Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 гг. по
развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе
Международных стандартов финансовой отчетности3. Необходимость приведения
отчетности российских организаций к МСФО вызвана гармонизацией учетных систем и
заинтересованностью различных групп пользователей информацией о реальном
финансовом состоянии фирмы и его изменении с целью формирования обоснованных
решений о возможности перспективного сотрудничества с анализируемой компанией.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 г. № 107
утверждено Положение о признании Международных стандартов финансовой отчетности
и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на
территории Российской Федерации. Приказом от 25 ноября 2011 г. N 160н в соответствии с
указанным Положением по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам
и Центральным банком Российской Федерации на территории России введен в действие
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы»4.
В целях совершенствования нормативно - правового регулирования в сфере
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Министерством финансов Российской
Федерации был разработан проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет запасов»
(ПБУ 5 / 2012)5. Новое ПБУ в большей степени приближено к требованиям МСФО.
Проект положения устанавливал правила формирования в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности информации о запасах организаций (за исключением кредитных
организаций и государственных (муниципальных) учреждений), являющихся
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации.
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Крылов С.И. Как проводить анализ интенсивности использования ресурсов коммерческой организации //
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2012. № 6.
3
План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы по развитию бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности (утв. Приказом
Минфина России от 30.11.2011 № 440).
4
Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2011 № 22501).
5
Положение по бухгалтерскому учету «Учет запасов» (ПБУ 5 / 2012) (проект).
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Перечень запасов, приводимый в проекте ПБУ 5 / 2012 «Учет запасов», более детален,
чем перечень запасов, указанных в МСФО (IAS) 2 «Запасы» 6.
В общих положениях проекта ПБУ 5 / 2012 отмечены ресурсы организации, которые
запасами признаваться не должны. Хочется подчеркнуть отличительную особенность
проекта ПБУ 5 / 2012 в части непризнания сырья, материалов, продукции, предназначенных для использования при создании внеоборотных активов организации, в качестве ее
запасов. Все ресурсы, вкладываемые организацией в создание основных средств,
необходимо отражать в учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»7.
В Плане счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности
организаций не предусмотрен аналитический счет для учета приобретения сырья,
материалов, продукции и прочего, предназначенных для отражения указанных ресурсов в
составе внеоборотных активов организации.
Предлагаем вести учет сырья, материалов, продукции, приобретенных для
использования при создании внеоборотных активов организации на открытом к счету 08
«Вложения во внеоборотные активы» субсчете 08 - 10 «Приобретение сырья, материалов,
продукции, предназначенных для создания внеобортных активов организацией».
Аналитический учет осуществлять по затратам, связанным с созданием основных средств,
нематериальных активов и других внеоборотных активов - по каждому создаваемому
объекту внеоборотных активов отдельно.
В соответствии с проектом ПБУ 5 / 2012 отражение запасов в российском бухгалтерском
учете предлагалось осуществлять в момент перехода к организации экономических рисков
и выгод, которые переходят к организации в большинстве случаев одновременно с
получением права собственности на соответствующее имущество или с фактическим
получением этого имущества. Соблюдение принципа преобладания экономической сущности над юридической формой при отражении в учете фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта является ярчайшим примером сближения принципов
российского и международного учета8.
С принятием ПБУ 5 / 2012 у российских бухгалтеров впервые появилась бы возможность
оценить запасы на текущую дату по наименьшей из двух величин: по себестоимости,
сформированной в сумме фактических затрат на их приобретение, заготовку, переработку,
производство, доставку до места их использования или продажи, приведение в состояние,
необходимое для их использования или продажи, или предполагаемой цене, по которой
запасы могут быть проданы, за вычетом затрат необходимых для завершения производства
и переработки запасов, подготовки их к продаже и осуществления продажи (чистая
стоимость продажи).
Опыт аналогичной работы имеется у специалистов, применявших в своей деятельности
МСФО 2 «Запасы», в котором предлагается оценивать запасы по наименьшей из двух
величин: по себестоимости или по чистой цене продажи.
Стоимость (денежное выражение ценности вещи, цена) и цена (денежное выражение
стоимости товара) согласно интерпретации толкового словаря С.И. Ожегова являются
синонимичными, поэтому основной смысл сосредоточен в определениях, вложенный в них
законодателями.

6
Доронина Ф.Х. Об оценке справедливой стоимости II Международный научный журнал «Символ науки». 2015. №10. - С. 38.
7
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению».
8
Доронина Ф.Х. Реализация базовых принципов бухгалтерского учёта и отчётности в международных и
национальных стандартах // Экономика и предпринимательство. 2014 - №12 (ч.4). - С. 971 - 976.
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В соответствии с МСФО чистая цена продажи - это расчетная продажная цена в ходе
обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и
расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи.
По определению проекта ПБУ 5 / 2012 чистая стоимость продажи - предполагаемая цена,
по которой запасы могут быть проданы, за вычетом затрат необходимых для завершения
производства и переработки запасов, подготовки их к продаже и осуществления продажи.
Данное положение имеет большое значение для определения показателей
оборачиваемости, в формуле вычисления которых содержится отраженная в бухгалтерском
балансе и с формированная в бухгалтерском учете наименьшая стоимость запасов.
Морально устаревшие, потерявшие первоначальные качества и прочие аналогичные запасы
можно будет отразить в учете по чистой стоимости продажи, что ниже себестоимости
упомянутых активов организации. Поэтому показатели оборачиваемости запасов не будут,
как ранее, обременены балластными компонентами, полученная картина скорости оборота
запасов компании могла стать реальнее.
Необходимое раскрытие отдельной информации может быть осуществлено
организацией путем включения соответствующих показателей, таблиц, расшифровок
непосредственно в формы бухгалтерской отчетности или в пояснениях к ним.
Невзирая на достаточное количество изучений в области аудита МПЗ, представляется
нужным определить очередность аудиторских процедур. Поэтому рассмотрим процедуру
выполнения аудита МПЗ, которая позволяет улучшить процедуру сбора аудиторских
доказательств и обеспечивает наибольшую продуктивность деятельность аудитора.
Проведение аудиторских процедур происходит в 4 этапа.
Первый этап - это исследование концептуальных основных принципов бухгалтерского
учета и формирования бухгалтерской отчетности компании. На данном этапе положения
учетной политики компании изучаются аудитором для того, чтобы установить, отвечают ли
они законодательству РФ, а кроме того специфике и профилю деятельности компании .
На данном этапе уместно обследовать способы бухгалтерского учета МПЗ, по которым
имеется выбор либо обязанность принятия решения.
1.
Необходимо выяснить, как отражены в учетной политике критерии отнесения
актива к МПЗ (рис. 1).

Критерии отнесения имущества в состав МПЗ

Согласно пункта 2
ПБУ 5 / 01

активы, используемые
в качестве сырья,
материалов и тому
подобного при
производстве
продукции,
предназначенной для
продажи

Согласно пункта 5
ПБУ 6 / 01

активы,
предназначенные для
продажи, включая
готовую продукцию и
товары

активы, используемые
для управленческих
нужд организации

малоценные основные
средства, стоимость
которых не превышает
40 тыс. руб.

Рис.1. Критерии отнесения имущества в состав материально - производственных запасов
Составлено автором
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2. Какие единицы учета МПЗ использует предприятие. ПБУ 5 / 01 в пункте 3 предлагает
учет материально - производственных запасов по: номенклатурным номерам; партиям;
однородным группам и так далее.
3. Как происходит оценка и принятие к учету материально - производственных запасов.
На рисунке 2 показаны способы оценки МПЗ9.
4. Метод оценки материально - производственных запасов при списании в производство
и при выбытии по другим причинам10.

Оценка и принятие к учету

МПЗ,
приобретаемые
иными способами

МПЗ, приобретаемые за
плату

по фактической
себестоимости
их
приобретения
сумма
фактических
затрат на их
приобретение
(п. 6 ПБУ 5 /
01)

по учетным
ценам

договорные
цены (п. 80
МУ)

фактическая
себестоимост
ь МПЗ по
данным
предыдущего
месяца или
отчетного
ериода (п. 80
МУ)

специальные
правила
определения
фактической
себестоимости (пп.
8 - 10 ПБУ 5 / 01)

планово расчетная
цена (п. 80
МУ)

средняя цена
группы (п. 80
МУ)

Рис. 2. Способы оценки материально - производственных запасов
Составлено автором
5. Учет затрат, связанных с процессом приобретения (заготовки, доставки) МПЗ на
предприятие11.
6. Оценка готовой продукции12.
7. Порядок создания резерва под снижение стоимости МПЗ. Информация о правилах
создания резерва на обесценение запасов, которую необходимо отразить в учетной
политике, изображена на рисунке 3.
8. В учетной политике должны быть предусмотрены документы, необходимые для
надлежащей организации учета и контроля за использованием МПЗ.
Удостоверившись, что концептуальная основа бухгалтерского учета и формирования
финансовой отчетности не противоречит законодательству и отображает характерные

9
Бычкова, С.М., Алдарова Т.М. Учет запасов в соответствии с РСБУ и МСФО / Аудиторские ведомости. - 2010. - №
11 - С. 3 - 10.
10
Вандина О.Г. Методика внутреннего аудита учёта МПЗ в строительстве / Менеджмент в России и за рубежом. 2013. - № 1. - С. 94 - 100.
11
Тур В.А., Бабич А.А. Бухгалтерский анализ и аудит материальных запасов / Актуальные проблемы развития науки и
образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции. - ООО
"Ар - Консалт". - Москва. - 2014. - С. 106 - 110.
12
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н) - [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http: // base.garant.ru / 12112848
/ #ixzz3Z62Pk5GA
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черты деятельности компании, аудитор приступает ко второму этапу - ревизии
соответствия бухгалтерского учета МПЗ положениям учетной политики.
Отметить используемый способ создания резерва:
- отдельно по каждому наименованию запасов
- по группам однородных запасов
Предусмотреть порог существенности изменения цены МПЗ для
использвоания резерва

Закрепить порядок определения текущей рыночной стоимости МПЗ

Описать документальное оформление расчета резервов

Отметить обязательное применение Положений бухгалтерского
стандарта "Изменение оценочных значений" (ПБУ 21 / 2008) при
расчете резерва

Рис. 3. Правила создания резерва под снижение стоимости запасов
Составлено автором
Нужно удостовериться, создан ли список должностных лиц подразделений, которым
поручены прием и выдача МПЗ, и оговорено ли правило, что прием на работу и увольнение
заведующих складами, кладовщиков и иных материально ответственных лиц исполняются
по согласованию с главным бухгалтером учреждения. Разработана ли процедура
осуществления контроля за обеспечением экономного и рационального расходования МПЗ
в производстве, в обращении, правильным ведением учета, достоверностью сведений о их
расходовании13.
На третьем этапе аудитор проводит аналитические процедуры, которые дадут
возможность аудитору удостовериться в совпадении числовых данных в следующей
очередности: итоги инвентаризации МПЗ - показатели аналитического учета МПЗ в
складском учете - показатели аналитического учета в регистрах бухгалтерского учета остаток синтетического счета - содержимое определенных статей баланса и отчета о
финансовых результатах компании.
На завершающем, четвертом этапе аудитор определяет выводы, отражая: 1)
исследование результатов аудита; 2) обнаруженные ошибки; 3) регулярные нарушения; 4)
замечания по разделу аудита.
В выводах аудитор высказывает собственное мнение по поводу соответствия положений
учетной политики компании законодательству РФ, соответствия ведения бухгалтерского
учета и формирования финансовой отчетности положениям учетной политики, а кроме
того по поводу правильности цифровых данных.
13
Удалов А.А. Методические подходы к формированию внутрифирменного стандарта «Методика аудита операций с
запасами» / Учет и статистика. - 2013. - № 3 (31). - С. 117 - 129.
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Подводя итог вышесказанному, автор считает, что назрела необходимость принятия
нового РСБУ по учету запасов, дополненного разъяснениями органов, регламентирующих
порядок ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности по
вопросам, не освещенным в учетных стандартах. Расхождения в возможных вариантах
оценки запасов должны быть определены самими организациями, а выбранный способ
учета закреплен в учетной политике. Именно такое раскрытие информации о запасах,
отраженное с учетом требований современных тенденций по сближению российских и
международных стандартов учета и финансовой отчетности, можно определить как один из
элементов определения реального финансового состояния коммерческой организации, а
также как способ повышения качества бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудит материально - производственных запасов предлагается проводить в четыре этапа:
1) анализ положений учетной политики бухгалтерского учета запасов, 2) исследование
соответствия фактического учета положениям учетной политики, 3) проведение
аналитических процедур, 4) подготовка выводов по результатам аудита данного
конкретного участка учета. Использование предложенного аудиторского процесса
позволит максимизировать эффективность аудиторского труда и обеспечит надежность и
убедительность аудиторских доказательств.
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В структуре активов многих учреждений значимый удельный вес имеют материально производственные запасы, представляя из себя одну из долей имущества, которая во
многом обусловливает экономическое положение компании, ее резервы. Материально производственные запасы нужны как дня обыденного функционирования хозяйствующего
субъекта, так и для расширения его деятельности.
Вследствие высокой фактической надобности оптимального применения материально производственных запасов, а кроме того вследствие того что материально производственные запасы, прибывая текущими активами, располагают степенью
ликвидности, при которой способны давать хозяйствующему субъекту приток денежных
средств в срок до 1 - го года, материально - производственные запасы являются важной
составляющей хозяйственной деятельности организации.
В связи с этим появляется надобность в увеличении качества учетных сведений, которые
в дальнейшем применении послужат основой для комплексного финансового анализа и
аудита.
Изучение отличительных черт материально - производственных запасов начинается с
рассмотрения взглядов разных научных работников на тезис «материально производственные запасы», раскрытия однообразий и отличий между ними и нахождения
взаимодействия в трудах ученых теоретиков, специалистов и аудиторов.
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В процессе изучения анализ определений дефиниции «Материально - производственные
запасы» привел к объяснению разных подходов финансовой категории «запасы» и
обусловил ряд направлений в нахождении ее сути и содержания: дефиниции,
раскрывающие структуру материально - производственных запасов и дефиниции,
делающие акцент на их отличительные характерные черты.
Классическая экономическая концепция оценивает материально - производственные
запасы обозначая их отличительные характерные черты, а собственно как авансированные
средства, которые в течении деятельности меняют собственную изначальную форму и
переносят стоимость в течении оборота капитала.
Характеризуя значимость запасов, основная масса ученых и экспертов, уделяя внимание
проблемам управления оборотными средствами, приходят к выводу, что они дают
обеспечение беспрерывности производства в интервалах между поставками. Так Н.Д,
Фасоляк акцентирует внимание, на том что «при увеличении потребления материалов,
запасы обеспечивают производство в случаях отклонений в режимах поставок по срокам и
величине»14.
Это формулирование сути материально - производственных запасов, приводит к выводу,
что объем производственного запаса и раздельных его компонентов будет находиться в
прямой зависимости от величины промежутка между поставками, а базой для нахождения
этого объема запаса будет служить не надобность производства в материалах, а
продолжительность поставки заказа. Следственно, этот подход к установлению величины
запаса так же не отвечает ключевым принципам его вырабатывания, в согласовании с
которыми снабженность процесса материальными ресурсами исполняется путем
формирования производственных заделов.
Палий А.Ф. придерживается представления, что «материальные оборотные активы
представляют существенный элемент производственной и коммерческой деятельности, их
динамичную материальную составляющую. Они состоят из материально производственных запасов, незавершенного производства, полуфабрикатов собственного
изготовления, готовой продукции и покупных товаров. К ним также можно отнести
материалы и товары в пути, а также товары отгруженные»15.
Другими словами, под материально - производственными запасами понимают предметы
труда, принимающие участие в производственном процессе, являясь при этом
материальной базой изготовляемого продукта и единоразово либо полностью переносят
собственную стоимость на себестоимость вновь произведенного продукта. Таким образом,
они гарантируют фундаментальный процесс производства, в котором потребляются
непосредственно либо косвенно.
В соответствии с воззрением Н.П. Кондракова, под производственными запасами
понимают «различные вещественные элементы производства, используемые в качестве
предметов труда в производственном процессе. Они целиком потребляются в каждом
производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость
производимой продукции»16.
Суммирование теоретических публикаций классиков и прогрессивных авторов не
обнаружило согласованности воззрений.

14
15
16

Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами. - М.: Экономика, 1972.— С. 168.
Палий В. Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы: монография / В. Ф. Палий. - М.: Бухгалтерский учет, 2007. – С. 54.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник. - 3 - е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - С. 302.
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В взаимосвязи с неимением целостного подхода авторов к дефиниции финансовой сути
материально - производственных запасов, видится нужным акцентирование ключевых
характеристик, которые дадут возможность определять границы этого объекта учета.
К подобным «характеризующим» особенностям надлежит причислять их материально вещественную форму, непосредственную либо косвенную связь с ходом изготовления,
степень ликвидности, а кроме того пользование и / либо потребление в течении
производства.
Для наиболее основательного постижения финансовой сути материально производственных запасов нужно адресоваться к регламентациям Положения по
бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» 5 / 01 в
согласовании с которым под материально - производственными запасами понимаются
активы, применяемые в качестве сырья, материалов и т. п. при изготовлении продукта,
предназначенного для реализации, исполнения дел, предложения услуг, актив,
применяемые про реализации, а кроме того активы, применяемые для административных
потребностей компании17.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 4 / 9918 не
содержит дефиниции материально - производственных запасов, но регламентирует
введение в структуру запасов таких статей, как затраты в незавершенном производстве и
расходы будущих периодов.
Освоение сути исследуемой финансовой категории не может ограничиться в отсутствии
установления задач учета материально - производственных запасов, которые бы отвечали
сегодняшним экономическим условиям (рис. 1).
полнота и своевременность исчисления фактической себестоимости
материалов;
контроль за сохранностью МПЗ;
правильное документальное оформление операций с материальными
ценностями;
оперативное информирование с целью определения момента выдачи заказов
приобретение наиболее выгодного размера закупаемой партии товарно материальных ценностей;
предварительный, текущий и последующий контроль МПЗ;
проведение анализа состава материальных запасов с целью выявления
залежавшихся и неиспользуемых товарно - материальных ценностей, а также
изыскание путей вовлечения их в хозяйственный оборот или продажи;
четкая организация складского и весоизмерительного хозяйства;
надлежащий контроль за работой должностных лиц, имеющих отношение к
приобретению, приемке и отпуску материалов.

Рис. 1. Современные задачи учета материально - производственных запасов
17

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» ПБУ 5 / 01: утв. приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 09.06.2001 № 44н // Российская газета. - 2001. - № 140. - 25 июля.
18
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» [Электронный ресурс]. ПБУ №4 / 99. Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н. (в ред. Приказа Минфина РФ OT08.11.2010N 142Н).
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Таким образом, полное осмысление сути, задач и специфик объекта учета, анализа и
аудита материально - производственных запасов могут помочь верно отражать
хозяйственные операции, осуществлять качественный контроль, а кроме того дадут
возможность сформировать подходы к проведению анализа материально производственных запасов и созданию аудиторской выборки.
Трудности признания запасов в бухгалтерском учете обусловлены присутствием
отдельных расхождений при ее идентификации в согласовании с отечественными
стандартами, международными стандартами финансовой отчетности и американскими
стандартами ГААП. Во всех стандартах есть собственные отличительные черты, так в
системе отражения запасов, в соответствии с отечественным и американским
нормативными актами имеются следующие отличия: критерии признания активов в
качестве запасов; стоимостное измерение запасов.
В отечественном учете в отношении запасов функционирует ПБУ 5 / 01 «Учет
материально - производственных запасов», установленный приказом Минфина от
09.06.2001 № 44н. Учет запасов в ГААП регулируется «АРБ 43» (Accounting Research
Bulletin (ARB) № 43), в котором обрисованы единые принципы, которые используются при
оценке активов19.
Таблица 1
Критерии признания активов в качестве запасов
РСБУ
ГААП
Используются
в
качестве
сырья, Участвуют в процессе производства
материалов при производстве продукции, изделий, предназначенных для продажи
предназначенной
для
продажи, (незавершенное производство).
выполнении работ, оказании услуг*
Используются для управленческих нужд Подлежат потреблению в процессе
организации
производства товаров, предназначенных
для продажи.
Удерживаются для продажи в процессе
обычной деятельности.

В АРБ 43 запасами признается незавершенное производство, о котором в ПБУ 5 / 01
никак не упомянуто, невзирая на сформировавшуюся практику учета. Касательно
стоимостной оценки запасов, бесспорно, она находится в зависимости от метода их
приобретения. Так, в случае реализации запасов их фактическая первоначальная стоимость,
в соответствии с ПБУ 5 / 01 представляет собой фактические издержки, охватывая
проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (торговый кредит), и проценты по
кредитам, начисленные до принятия запасов к бухгалтерскому учету, в том числе проценты
по заемным средствам, которые привлечены для их покупки. При этом, в издержки не
включаются общехозяйственные и другие затраты, которые конкретно не сопряжены с
19
Говдя В. В. Контроллинг материально - производственных запасов и готовой продукции / В. В. Говдя., А. А.
Ремезков, Е.М. Овсиенко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. 2014. № 101. С. 942 - 952.
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покупкой запасов. АРБ43 включают схожие положения, в соответствии с которыми,
первоначальная оценка представляет собой фактические издержки на их покупку за
минусом коммерческих, но с учетом управленческих и общих затрат, которые прямо
сопряжены с покупкой. При этом, разрешается включать в структуру фактической
себестоимости запасов те издержки по процентам, которые появились после принятия
запасов к учету, однако до момента доведения отмеченных запасов до состояния при
котором они годны к применению и реализации.
В согласовании с п. 7 ПБУ 5 / 01 фактическая себестоимость запасов, которые сделаны
самостоятельно, обусловливается исходя из фактических издержек, сопряженных с
производством. Учет и формирование издержек на производство МПЗ исполняется
организацией в порядке, определенном для установления себестоимости соответствующих
видов продукции20.
Что касается стоимостного измерения запасов либо их выбытия, то, как известно, ПБУ 5
/ 01 регламентирует 3 метода21: по себестоимости единицы запасов; по себестоимости
первых по времени приобретения (ФИФО); по средней себестоимости.

Оценка МПЗ при выбытии
ПБУ
•По себестоимости каждой
единицы – в отношении МПЗ,
используемых организацией в
особом порядке (драгоценные
металлы, камни и т.д.) или
запасов, которые не могут
обычным образом заменять
друг друга.
•По средней себестоимости –
средняя
себестоимость
определяется по каждой группе
(виду) запасов как частное от
деления общей себестоимости
группы (вида) запасов на их
количество.
•По себестоимости первых по
времени
приобретения
(ФИФО) – независимо оттого,
какая партия МПЗ отпущена в
производства,
сначала
и
списывают
по
цене
(себестоимости)
первой
закупленной партии, затем по
цене второй партии и т.д., пока
не будет получен общий
расход за месяц.

МСФО
•Метод
сплошной
идентификации
–
отслеживается
фактическое
движение всех товаров, в
результате чего себестоимость
отдельно
взятого
товара
относится непосредственно на
себестоимость
проданных
товаров
•Метод ФИФО – основан на
допущении, что в продажу
сначала поступают первые по
времени приобретения товары.
•По средней себестоимости –
средневзвешенная стоимость,
рассчитанная на основании
разных
пропорций,
применяемых
для
разных
уровней запасов. На практике
для этого метода вместо
средней стоимости запасов
чаще используют среднюю
стоимость закупок.

АРБ
•Метод
сплошной
идентификации
–
отслеживается
фактическое
движение всех товаров, в
результате чего себестоимость
отдельно
взятого
товара
относится непосредственно на
себестоимость
проданных
товаров.
•Метод ФИФО – основан на
допущении, что в продажу
сначала поступают первые по
времени приобретения товары.
•По средней себестоимости –
средневзвешенная стоимость,
рассчитанная на основании
разных
пропорций,
применяемых
для
разных
уровней запасов. На практике
для этого метода вместо
средней стоимости запасов
чаще используют среднюю
стоимость закупок.

Рис. 2. Оценка материально производственных запасов при выбытии
20
И. И. Бочкарева, Г. Г. Левина. Под редакцией проф. Я. В. Соколова. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. —
М., 2008.
21
Положение по бухгалтерскому учету 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина от 09 июня 2001 № 44н.
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В ГААП и МСФО списание материально - производственных запасов осуществляется22:
методом сплошной идентификации; методом ФИФО; методом средней себестоимости.
Одной из трудностей при нахождении себестоимости готовой продукции представляется
разделение общепроизводственных затрат между продукцией, а кроме того их деление на
постоянные и переменные, так как ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных
запасов» никак не фиксирует порядок введения таковых издержек в себестоимость
продукции, что считается недочетом отечественного стандарта. Потому, беря во внимание
нормы ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» возможности применения правил
МСФО при неимении российских требований, нужно для решения данной задачи
адресоваться к МСФО 2 «Запасы».
Процедура включения издержек в себестоимость готовой продукции в согласовании с
МСФО 2 изображена на рис. 323.

Переменные накладные
производственные затраты

Постоянные накладные
производственные затраты

Косвенные проихзводственные затраты,
которые
остаются
относительно
неизменными независимо от объема
производства
(амортизация
и
обслуживание
производственных
зданий).

Косвенные
производственные
затраты, которые находятся в прямой
или практически прямой зависимости
от объема производства (косвенные
затраты на сырье или косвенные
затраты на оплату труда).

Отнесение
постоянных
производственных накладных расходов
на
основе
нормальной
производительности производственных
мощностей.

Переменные
производственные
накладные расходы относятся на
каждую единицу продукции на
основе фактического использования
производственных мощностей

Рис. 3. Порядок включения затрат в себестоимость готовой продукции в соответствии с
МСФО 2
Как видно из рис. 3 при выявлении определений употребляется термин нормальная
производственная мощность 24, под которым понимают размер производства продукции в
обычных условиях работы, исходя из посредственных показателей за период либо сезон
работы с учетом планового сервиса и вероятных потерь. В случае если размеры
производства уменьшаются либо бывают простои, то уровень постоянных накладных
производственных издержек, который начисляется на единицу продукта, как известно, не
изменяется. В случае если размеры производства напротив очень высоки, то постоянные
накладные затраты сокращаются до значения, при котором запасы станут оцениваться
ниже себестоимости. Иная трудность сопряжена с включением общехозяйственных затрат
в себестоимость готовой продукции. Так по правилам ПБУ 5 / 01 «Учет материально 22

Большая онлайн библиотека. Режим доступа: http: // www.e - reading.club /
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» (ред. от 26.08.2015) (введен в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н).
24
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» (ред. от 26.08.2015) (введен в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н).
23
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производственных запасов» общехозяйственные затраты могут включаться в
себестоимость либо списываться в затраты, а в согласовании с МСФО они признаются в
качестве затрат в промежуток возникновения за исключением обстоятельств, когда они
содействуют обеспечиванию нынешнего местопребывания и состояния запасов. Также в
себестоимость продукции не включаются сверхнормативные потери материала, затраты на
реализацию и издержки на хранение за выключением хранения при переходе из одной
формации изготовления в иную.
Особенно необходимо заметить, что переменные затраты согласно МСФО не
наращивают себестоимость запасов, в то время как в отечественном учете они могут
включаться в себестоимость. Отсюда, показывая запасы в отчетности, разрешено
увеличивать их цену, тем самым повышая коэффициент рентабельности запасов.
Сформулированная таким образом информация не будет соответствовать требованию
представления правдивой информации.
Таким образом, проведенное исследование показало, что отечественные стандарты в
значительной степени схожи с международными и американскими стандартами, однако все
же, есть принципиальные отличия. Основная трудность перехода РСБУ на МСФО
содержится в более пространных финансовых показателях в финансовой отчетности.
Основные проблемы в данном переходе можно условно разбить на 2 разновидности:
 координационные проблемы, которые сопряжены с тем, что в МСФО вовлечены не
только бухгалтеры, но и иные эксперты, задействованные в научно - техническом процессе
25
;
 финансовые проблемы, которые сопряжены с пересмотром немалых объемов
учетных данных, так как исходные данные, представленные в МСФО и в РСБУ, имеют
весьма значительные отличия 26.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Развитие потребительского кредитования свидетельствует об удовлетворении нужд
населения в кредитных продуктах. Высокие темпы развития кредитного рынка в РФ не
всегда обеспечивают полное и качественное удовлетворение потребностей населения.
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Несовершенство кредитных отношений является проблемой как для банка, так и для
клиента.
Раскроем понятие потребительского кредита. Потребительский кредит предоставляется
банком на приобретение товаров, работ, услуг для удовлетворения личных или иных
потребностей [1, с.24]. Можно считать, что потребительский кредит включает в себя
отношения между потребителем услуг и кредитной организацией (банковской и
небанковской) и не может предоставляться в товарном виде.
Система кредитных отношений состоит из банковской и парабанковской системы. К
банковской системе относятся коммерческие банки, выполняющие функции кредитования
и открытия депозитов населения, к парабанковской системе относятся специализированные
финансовые организации (небанковские кредитные организации), выполняющие ряд
операций, разрешенных законодательством.
Ядром кредитной системы по праву считается система взаимоотношений с населением в
банковской подсистеме [5, с.112].
Главными особенностями системы кредитования физических лиц в настоящее время
являются:
- противоречивость и неопределенность государственного регулирования;
- недостаточное правовое обеспечение кредитной деятельности.
Необходимо отметить, что кредитные отношения, возникающие по поводу
предоставления денежных средств и взысканию их на коммерческой основе, регулируются
Гражданским кодексом РФ (нормами ст. 819) [2]. Также кредитные отношения регулируют
нормы ФЗ «О банках и банковской деятельности» [3], «О защите прав потребителей» и
другими подзаконными актами Банка России и законами.
К сожалению, российское законодательство пока не имеет точного определения таким
категориям, как потребительский кредит и кредит, не выделяются единые требования в
отношении кредитования физических лиц, слабо регулируются вопросы банкротства
граждан, взыскания просроченных задолженностей, несмотря на серьезные изменения,
происходящие в области регулирования данных вопросов. Правовое регулирование
различного рода кредитования осуществляется огромным количеством различных
законодательных и нормативных актов, что значительно увеличивает компенсацию
банковских рисков, но при этом в противовес создает значительные препятствия в развитии
кредитного рынка. Несмотря на тщательные процедуры проверки потенциального
заёмщика - физического лица на основе скоринговых методов, доля задолженностей и
невозвратов денежных средств высока, клиенты часто уклоняются от выполнения своих
обязательств, что может свидетельствовать о достаточно неэффективной банковской
системе и ее правовом регулировании. Несмотря на ужесточение подходов к
регулированию банковской деятельности при кредитовании физических лиц остается
множество проблем, требующих решения в ближайшее время [6, с.384].
Одним из главных условий является повышение эффективности по разработке и
реализации денежно - кредитной политики, проведение тщательного анализа каналов
кредитного и процентного трансмиссионного механизма.
В сложной экономической обстановке имеется тенденция к снижению потребления
кредитных услуг, поэтому банкам и небанковским организациям необходимо
усовершенствование обслуживания своих потенциальных клиентов, смягчение условий
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договора, внедрения нововведений посредством реинжениринга банковского сектора. В
качестве мер по развитию потребительского кредитования можно отнести:
распространение и расширение функций интернет - банкинга, телефон - банкинга,
банковских мобильных предложений, бонусных и кобрендинговых программ, переход на
обслуживание кредитных пластиковых карт, что существенно снизить затраты банка по
обслуживанию, упростит выдачу кредита [4]. Такой вид кредитования вытесняет с рынка
банковских услуг обычное потребительское кредитование, поскольку стоимость по его
обслуживанию ниже.
Не стоит забывать о банковских мошенниках, которые взламывают банковские
пластиковые карты и воруют денежные средства клиента банка. Данное явление вызывает
негативные эмоции у потенциального клиента и отталкивает его от пользования услугами
банка, не только по использованию банковской карты, но и от взятия денежных средств в
кредит, так как возникает недоверие к банку.
Банковскому сектору необходимо постоянно совершенствовать свои услуги в
отношении потребительского кредитования, создавать более выгодные условия для
клиента, находится на конкурентном уровне, иметь достойную репутацию на рынке
банковских услуг. Очевидно, что назрела необходимость совершенствования нормативно правовой базы в отношении некоторых отраслей кредитования, частного кредитования
физических лиц. На сегодняшний день система кредитования физических лиц остается
несовершенной, что снижает уровень потребителей банковских услуг.
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Расчеты с контрагентами являются важной составляющей финансово - экономической
деятельности любого предприятия. Они неразрывно связаны с входными и выходными
денежными потоками, которые составляют основу процесса обеспечения непрерывной
деятельности субъектов хозяйствования [1]. Затягивание сроков получения платежей и
погашения обязательств приводит к замедлению операционного цикла и снижению
деловой активности предприятия. Кроме того, стоимость денег с учетом фактора времени,
имеет тенденцию к снижению, что в свою очередь негативно влияет на их покупную
способность и приводит к сокращению ресурсов предприятия.
В данном контексте в условиях развития рыночной экономики, одним из наиболее
актуальных и сложных вопросов является учет дебиторской задолженности. Избежать ее
появления, независимо от причин возникновения, практически невозможно, поэтому
необходимо правильное отражение дебиторской задолженности и умение анализировать
факторы, влияющие на нее, что позволит более эффективно использовать финансовые
ресурсы предприятия.
В процессе функционирования субъекты хозяйствования могут искажать данные о
состоянии расчетов с дебиторами, что приводит к возникновению некорректной
информации об их финансовом состоянии и платежеспособности [2]. В связи с этим,
значительного внимания заслуживают вопросы контроля расчетов с дебиторами,
эффективность проведения которого в значительной степени зависит от достоверности,
полноты и своевременности информации о характере и объемах осуществляемых
хозяйственных операций.
Анализ научных трудов и существующая практика хозяйственной деятельности
свидетельствуют о том, что некоторые из теоретических положений учета и трактовки
расчетов с дебиторами, а также методические аспекты отражения в отчетах задолженности
и обязательств являются дискуссионными. Помимо этого ряд важных вопросов
организации, оценки и внутреннего контроля дебиторской задолженности требуют
дальнейших углубленных исследований [7].
Учитывая вышеизложенное, формирование отчетности для контроля дебиторской
задолженности приобретает на сегодняшний особую актуальность, что и предопределило
выбор темы данной статьи.
Основными задачами учета и формирования отчетности по дебиторской задолженности
являются: своевременное и правильное документирование операций по расчетам; контроль
за соблюдением сроков, объемов платежей и форм расчетов, установленных в договорах с
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контрагентами; своевременная сверка расчетов для ликвидации просроченной и
безнадежной задолженности; корректность списания задолженности [3].
Представляется, что с целью формирования отчетности для контроля дебиторской
задолженности целесообразно использовать внешние и внутренние информационные
источники, которые позволят проверить не только учет дебиторской задолженности,
порядок ее списания, прекращение признания задолженности в учете, но также определять
и основные факторы, влияющие на нее [6].
К внутренним источникам информации, которые могут использоваться в процессе
формирования отчетности для контроля дебиторской задолженности, предлагаем отнести:
1. Внутренние документы предприятия, регулирующие учет дебиторской
задолженности.
2. Критерии группировки задолженности по срокам ее предоставления и непогашения;
метод формирования резерва сомнительных долгов; графики движения документов,
подтверждающие возникновение дебиторской задолженности; учетные регистры, в
которых фиксируют размеры дебиторской задолженности; процедуру передачи
информации из учетных регистров в центральную бухгалтерию и ее отражение в
отчетности.
3. Первичные учетные документы, связанные с возникновением и погашением
дебиторской задолженности.
4. Данные бухгалтерской и статистической отчетности предприятия.
5. Данные оперативной отчетности отдельных центров ответственности предприятия.
В составе внешних источников целесообразно выделить нормативно - правовые акты
государственных органов власти, регламентирующие порядок учета, погашение, списание
и т.д. дебиторской задолженности [5]. Данные государственных статистических органов,
также являются источниками характеризующими состояние и размер дебиторской
задолженности предприятий.
На сегодня большинством предприятий внедрена унифицированная система
документации, что обеспечивает резкое сокращение общего количества документов по
учету дебиторской задолженности [4].
В таблице 1 систематизирован перечень форм первичных документов и учетных
регистров, в которые заносятся операции по учету дебиторской задолженности и которые
целесообразно использовать при формировании отчетности для проведения контроля
дебиторской задолженности.

Вид дебиторской
задолженности

Таблица 1 Информационное обеспечение контроля
дебиторской задолженности на предприятии
Информационное обеспечение

Учетный регистр

Договор; товарно - транспортная накладная; счет Ведомость
фактура; приемная квитанция; акт выполненных
Расчеты с
аналитического
работ (оказанных услуг); акт сверки расчетов;
покупателями и
учета расчетов с
бухгалтерская справка (получение от покупателей
заказчиками
покупателями и
авансов
в
погашение
дебиторской
заказчиками
задолженности); платежное поручение (сводное
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платежное поручение); выписка банка; расчетный
чек; вексель; приходный кассовый ордер;
квитанция (на предприятиях связи); расчет
курсовых разниц.
Договор на поставку продукции, товаров, работ,
Расчеты по услуг; договор с подрядными строительными
выданным
организациями;
товарно
транспортные
авансам
накладные (если авансы выдают товарами,
материалами и др.); бухгалтерская справка.
Авансовый отчет; приходный кассовый ордер;
Расчеты с
расходный кассовый ордер; платежная ведомость;
подотчетными
накладная (при выдаче продукции для реализации
лицами
на рынке).
Расчеты по
Расчет дивидендов, процентов, роялти; расходный
начисленным
кассовый ордер; платежная ведомость.
доходам
Коммерческие акты; акты взаимосверки; решения
Расчеты по суда; предъявленные претензии; платежное
претензиям поручение; выписки банка; расчетный чек;
приходный кассовый ордер.
Ведомость
Акт; инвентаризационная опись; сравнительные аналитического
Расчеты по ведомости
результатов
инвентаризации; учета расчетов с
возмещению приходный кассовый ордер; выписка банка;
разными
причиненных бухгалтерская справка (в случае отнесения в счет дебиторами
убытков
оплаты труда); решения суда; решения
руководства предприятия.
Поручение - обязательство об удержании из
зарплаты суммы очередных платежей (при
покупке работником предприятия товаров в
кредит); кредитный договор; накладная на выдачу
форменной одежды; ведомость на продажу акций;
расчет распределения доходов; решения суда;
Расчеты с
выписка банка; выписка из протокола
прочими
аукциона;
ведомость
дебиторами специализированного
подписки на акции; приходные кассовые ордера;
накладные (если взносы в уставный капитал
осуществляют материальными ценностями);
расчет начисления дивидендов; платежные
поручения.
Договор финансовой аренды; акт приема передачи объекта финансовой аренды; расчет
Задолженность
Ведомость
бухгалтерии размера амортизации (при передаче
за имущество,
аналитического
основных средств в финансовую аренду);
переданное в
учета выданных
бухгалтерская справка (перевод долгосрочной
финансовую
и полученных
дебиторской
задолженности
в
текущую;
аренду
векселей
уплаченные авансом арендные платежи) расчет
арендной платы.
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Расчеты с
помощью
векселей

Приходные
кассовые
ордера;
платежное
поручение; расчетный чек (выписка банка);
бухгалтерская справка (расчет) акт списания
утраченных векселей.

Таким образом, следует отметить, что контроль операций с дебиторской
задолженностью позволяет повысить уровень ответственности контрагентов по ее
погашению и обеспечить своевременность движения денежных потоков на предприятии. В
то же время эффективность контрольных мероприятий, а соответственно и финансово экономических результатов деятельности предприятия, зависит от качества
информационной базы. В ходе исследования автором предложено разделять внутренние и
внешние информационные источники формирования отчетности. Кроме того,
систематизирован перечень форм первичных документов и учетных регистров, которые
могут использоваться при составлении отчетности.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В последнее время в СМИ часто звучат призывы о помощи или поддержке малого
бизнеса. Такие люди абсолютно точно заявляют, что бизнес − это важный элемент
134

рыночной экономики, без которого государство не может развиваться правильно. Но, на
наш взгляд, поддержка предпринимательства не должны быть главной задачей для
государственных властей. Как говорится в народе: «Хочешь помочь – отойди и не мешай».
Чтобы малое предпринимательство в РФ «расправило крылья» достаточно просто не
мешать бизнесу и не заниматься его притеснением – проверками, требованием сложной
налоговой отчетности, высокими налогами и т.п. А на деле все акцентируют внимание на
требование постоянной финансовой поддержки, что не совсем верно. Такая ситуация
складывается, потому что, как правило, люди начинают бороться со следствием, когда
стоит работать с причиной.
А причина текущего положения малого предпринимательства в России – отсутствие
благоприятной среды и необходимых условий для ее становления. Нужно создать условия
для развития малого предпринимательства путем решения текущих проблем [3]. Чтобы не
вдаваться в абстрактные рассуждения следует просто выяснить эти проблемы у
бизнесменов. За нас это уже сделали.
Мировая аудиторская компания KPMG провела опрос среди представителей малого и
среднего бизнеса РФ и выяснила, какие проблемы беспокоят их больше всего. Для этого
компания опросила более 10000 респондентов в 82 регионах, а также взяла 578
комментариев предпринимателей о трудностях их бизнеса в устной форме. Участники
опроса оценивали проблемы по пятибалльной шкале, где «5» означает наибольшую степень
актуальности проблемы, а «1» − наименьшую. По результатам исследования были
выявлены четыре главных фактора, сдерживающих развитие малых и средних предприятий
[1]:
• ограниченный доступ к финансированию;
• плохой бизнес - климат;
• проблемы с кадровыми ресурсами;
• проблемы с рынками сбыта.
Кредитный голод и деловой холод лидирует среди проблем. Ограниченный доступ к
финансовым ресурсам: половина бизнесменов поставили в этой графе максимальный балл,
а средняя оценка сформировалась 4,13. Действительно, чрезмерно высокие кредитные
ставки, которые порой превышают в несколько раз норму рентабельности сферы,
сложность получения и оформления, а зачастую невозможность, долгосрочных займов, так
называемых «длинных денег», сложность получения отсрочки по кредитам, кабальные
договорные обязательства и это не полный список черт нашей финансовой системы [2].
Второе место в рейтинге головных болей малого и среднего бизнеса участники опроса
отвели плохому бизнес - климату: треть опрошенных поставили здесь максимальный балл,
а средняя оценка сформировалась − 3,47. Представители бизнеса говорили о чрезмерном
бюрократизме, крайне низкой заинтересованности местных властей в развитии
производственных мощностей и открытии новых предприятий, об частых проверках
органов контроля [4]. Также вызывает недовольство частота обновления законодательства,
которая смещает акцент с занятия бизнесом на разбор всех нововведений и изменений в
нормативных документах, а также переустройство своей деятельности в соответствии с
ними.
Проблема номер три − кадровые ресурсы, которую 27 % опрошенных оценили
максимальным баллом, и которая получила общий балл 3,44. Большинство респондентов
отметили, что количество выпускников ВУЗов в общей массе увеличивается, но их
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качество оставляет желать лучшего из - за отсутствия прикладных навыков работы и
быстрой смены технологий, которая делает усвоенный в университет материал не
актуальным.
На четвертую позицию респонденты поставили проблемы с доступом к рынкам сбыта,
следом идут «поиск поставщиков товаров и услуг», «доступ к технологиям производства и
обучения» и «инфраструктура».
Таким образом, сегодня в России приоритетной задачей государства остается
формирование условий для процветания малого бизнеса. Несмотря на то, что власти РФ
прилагает все возможные на сегодняшний день усилия для поддержки и развития малого
бизнеса в стране, необходимо уделить большее внимание формированию условий и
благоприятного бизнес - климата в государстве, построить инфраструктуру, которая будет
решением вышеназванных проблем. Важно осознать, что, способствуя росту малого
предпринимательства, государство решает ключевые проблемы повышения качества
жизни населения и увеличения граждан, которых можно отнести к среднему классу, а
также обеспечивает пополнение бюджета на всех уровнях.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Одним из мероприятий по повышению экономической эффективности производства
молока является создание прочной кормовой базы, и немаловажное значение в этом играет
процесс заготовки кормов. В данной статье предлагается рассмотреть данный процесс на
примере технологии плющения зерна. Использование корма из такого зерна имеет ряд
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преимуществ по сравнению с другими видами зерновых кормов. А саму технологию
заготовки можно уверенно отнести к разряду ресурсосберегающих [1, с. 12].
Технология плющения позволяет начать уборку зерна в стадии восковой спелости при
влажности 35 - 40 % в зависимости от технических возможностей уборочных комбайнов. В
этот период зерно содержит максимальное количество питательных веществ, поэтому сбор
питательных веществ с 1 га площади увеличивается до 10 % . Уборка урожая начинается на
10 - 15 дней раньше обычных сроков, что важно для регионов с неустойчивым климатом.
Ранняя уборка зерновых [2, с. 154]:
 позволяет успешно расти подпокровным травам, а в некоторых случаях получить
дополнительный урожай пожнивных культур;
 высевать последующие культуры в лучшие агротехнические сроки;
 исключать потери от «стекания», осыпания зерна и повреждения птицами
Плющеное зерно полнее усваивается животными, так как происходит частичное
ферментативное расщепление, «растворение» протеиновых оболочек крахмальных зерен в
результате биохимических и микробиологических процессов. Это повышает питательную
ценность и усвояемость корма.
Таблица 1 - Влияние степени измельчения зерна на удои молока [4, с. 103]
Вид используемого корма, приготовленного из зерна
Параметр
Обработано паром
Плющеное
Дробленое 3х3 мм
+ плющение
Молока, кг / день
23,0
20,9
23,8
4 % молоко, кг / день
22,7
20,6
22,8
Жир, %
3,92
3,88
3,72
Белок, %
3,06
2,90
2,94
Практика российских хозяйств показала, что можно скармливать до 7 –10 кг плющеного
зерна в день на голову в зависимости от содержания в нем протеина и продуктивности
животного. Дополнить протеин можно за счет возделывания смеси зернобобовых культур:
ячмень + горох + овес. Многолетнее использование плющеного зерна в рационах коров
позволит увеличить продуктивность животных в стойловый период, открывать зимние
сезоны «большого молока» [6, с. 45].
Рассмотрим применение данной технологии на примере одного из хозяйств Рязанской
области. Суммарный экономический эффект представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Экономический эффект от применения технологии плющения зерна
в ООО ПК « Иванково»
Показатели

2016 г (факт)

2018 г (план)

Отклонения, + / -

Стоимость валовой
продукции с. - х., руб.

535800

2594847,50

+2059047,50

В т.ч. молочного
скотоводства

416819

2594847,50

+2178029

Прибыль (убыток)
от продажи молока, руб.

- 201000

818833

+617833
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Таким образом, на перспективу (2018 - 2019 год) за счет предложенной технологии в
ООО ПК « Иванково» удастся существенно повысить объем полученной и проданной
продукции и повысить прибыльность.
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ВИДЫ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
На сегодняшний момент коммерческие банки готовы предложить клиенту
разнообразные банковские услуги и продукты. Существует определенный базовый
денежный капитал, без которого банк не может существовать и оптимально
функционировать.
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Депозитные операции – это операции по привлечению свободных средств клиентов (как
физических, так и юридических лиц) во вклады, либо до востребования, либо на
определенный срок.
Субъектами депозитных операций являются предприятия любых организационно правовых форм собственности и физические лица.
Объектом депозитных операции считаются денежные средства, которые субъекты
депозитных операций вносят на банковские счета.
Для каждого коммерческого банка характерна определенная индивидуальная политика в
области осуществления депозитных операций, которая предполагает совокупность
мероприятий, направленных на постановку форм, задач и содержания банковской
деятельности по регулированию и планирования привлекаемых ресурсов.
Любой коммерческий банк ставит перед собой конечную цель увеличения депозитных
ресурсов при минимальных затратах, а также поддержание оптимального уровня
ликвидности. Привлечение свободных средств клиентов имеет огромное значение для
нормального функционирования банка, так как именно за счет депозитов банк покрывает
наибольшую часть средств необходимых для его функционирования. Удельный вес
депозитных средств в общем объеме банковских ресурсов составляет примерно 40 % .
Однако на ряду с преимуществами у депозитов имеется ряд недостатков. К таковым
относятся: ограниченность привлекаемых свободных денежных средств, а также
материальные затраты банка при привлечении средств во вклады. Также важно отметить
тот факт, что объем депозитных средств в большей степени зависит от клиентов, а не от
банка. Конкурентная борьба на рынке кредитных ресурсов вынуждает коммерческие банки
принимать стратегии по развитию второстепенных услуг, способствующих привлечению
депозитов.
При внесении депозитных средств банк открывает депозитный счет, а также заключается
депозитный договор.
Средства на депозитный счет могут быть привлечены в наличной или безналичной
форме, в национальной или иностранной валюте, а также в виде банковских металлов.
Оформление депозита в обязательной форме сопровождается заключением депозитного
договора, в котором указаны условия и срок действия или без указания такового. При
расторжении или истечении срока договора банк выплачивает клиенту сумму вклада, с
начисленными процентами.
Договор депозита дает право банковской организации пользоваться привлеченными
денежными средствами по своему усмотрению. Для вкладчиков депозитный договор
удостоверяет право на получение суммы вклада с начисленными процентами за
определенный период, в указанный срок.
Депозитный договор в обязательном порядке оформляется в двух экземплярах. Одним
экземпляр остается в банке, другой предоставляется клиенту. Документ подписывается
обеими сторонами и скрепляется печатью банка.
Депозитные операции дифференцируют на:
- аукционы по депозитам;
- операции, по фиксированной процентной ставке.
В зависимости от категории вкладчиков различают депозиты юридических лиц и
физических лиц.
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По форме изъятия депозитные вклады можно разделить на:
- депозиты до востребования – обязательства, не ограниченные конкретным сроком;
- срочные – обязательства, имеющие определенный срок;
- условные – это обязательства, средства по которым подлежат выплате при
наступлении ранее оговоренных условий.
К депозитным средствам до востребования относятся:
- средства на счетах негосударственных предприятия, находящиеся в государственной и
федеральной собственности;
- денежные средства на счетах физических лиц;
- средства на счетах различных фондов;
- средства, привлеченные на счета корреспондентов других банков;
- средства, привлеченные на депозитные счета федеральных и местных органов, а также
средства коммерческих и некоммерческих организаций;
- вклады физических лиц;
- денежные средства в расчетах или обязательства по отдельным операциям.
Различают следующие счета депозитов до востребования:
- счет контокоррентный, который предполагает единый счет для осуществления
большого объема различных операций банка и клиента. На подобных счетах отражаются
банковские ссуды. Контокоррентные счета отрываются только для клиентов,
пользующихся особым доверием перед банков;
- счет корреспондентский открывается только Центральным банком или кредитными
организациями. Он не может быть оформлен для физических лиц и компаний. Различают
ЛОРО и НОСТРО счета. ЛОРО счет открывается непосредственно в данной банковской
организации, НОСТРО – в банках - корреспондентах [3];
- карточные счета специального назначения оформляются для держателей пластиковых
банковских карточек. Расчеты по данным карточкам не должны превышать определенного
лимита.
Преимущество депозитных вкладов до востребования является возможность как
полного, так и частичного использования денежных средств. Недостатком выступает
отсутствие начисления процентной ставки или же ее размер минимален. Для банковской
организации недостатком является отсутствие высокого резерва для поддержания
определенного уровня ликвидности.
Для поддержания ликвидности баланса банка большое значение имеют срочные
депозиты, которые привлекаются на строго определенный период.
Разновидностью срочных депозитов являются сертификаты депозитные и
сберегательные [2].
Особенностью условных депозитов является возможность получения денежных средств
с начисленными минимальными процентами, вне зависимости от срока их использования
банковской организацией. Условные депозиты открываются в основном для физических
лиц. Процентная ставка может быть увеличена в случае превышения срока выполнения
условий договора.
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САНКЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Исследуя эволюцию глобализации, большинство экономистов утверждают, что этот
процесс – закономерный и объективный. Однако не следует забывать, что глобализация как
любой экономический процесс одновременно угрожает экономической безопасности. При
правильном отношении государства к последствиям глобализации, стремлении к
сотрудничеству между странами, можно уменьшить воздействие угроз, что положительно
скажется на всеобщем повышении благосостояния. Глобализация должна быть причиной,
которая будет подталкивать отечественного производителя подниматься на новый уровень,
а экономику страны стать более конкурентоспособной с целью совершенствования и
развития всех экономических потенциалов страны [1].
Процесс глобализации является причиной, как известно, всё большего
взаимопроникновения экономик разных стран. Так для регулирования торговых
отношений на мировом рынке была создана Всемирная торговая организация – это
международная организация, где формируются торгово - политические отношения между
странами - членами в процессе переговоров.[4].
Несмотря на регулирование торговых отношений ВТО, регулированием ВЭД на
национальном уровне занимается государство, вмешательство которого осуществляется
напрямую (установление фиксированных цен на конкретные товары и их контроль) и
косвенно. Косвенный метод государственного влияния на мировые цены включает в себя
два метода: тарифное и нетарифное регулирование. Тарифное регулирование проявляется
во введении таможенных пошлин в целях протекционизма национального рынка.
Нетарифное регулирование – метод регулирования государством внешней торговли,
осуществляемый за счёт количественных ограничений и других ограничений. Нетарифное
регулирование делится на 3 больших блока: количественные (квоты, лицензии,
добровольные ограничения), скрытые (субсидии, государственные закупки, технические
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меры) и финансовые методы (демпинг, кредитование, помощь). Наглядно эти два метода
представлены на рисунке 1.
Методы протекционистской политики в
условиях глобализации
Тарифные методы

Нетарифные методы

Таможенные пошлины

Количественные (квотирование,
лицензирование, добровольные
ограничения)

Тарифные квоты

Скрытые (субсидии, гос. закупки)
Финансовые (кредитование,
демпинг, помощь)

Рисунок 1 – Основные косвенные методы государственного регулирования
Обстановка для развития внешнеторговых отношений России однозначно ухудшилась.
Сокращение производства препятствует осуществлению экспорта, а обесценение рубля
мешает импорту. Помимо того, для России серьезно ухудшилась обстановка на рынках
нефти, газа и других сырьевых товаров, за счет которых Россия получала большую часть
выручки от экспорта. При низких мировых ценах на энергоресурсы увеличение стоимости
экспорта стало невозможным [2].
В связи с событиями 2014 года на Российскую Федерацию были введены санкции
большим количеством стран, преимущественно европейскими и американскими. Эти
санкции привели к значительным отрицательным последствиям в экономическом
состоянии страны. Санкции послужили поводом к ограничению поставок импортной
техники и технологий, сокращению иностранных инвестиций. Это всё приостановило
стремительную модернизацию экономики, пошатнуло финансовую устойчивость. Для
граждан страны санкционные меры проявились в потребительской неуверенности в связи с
ослаблением национальной валюты – рубля, стремительным ростом инфляции.
Последствия санкций ЕС и США как дестабилизирующий фактор для развития экономики
России заключаются в нижеследующем.
1. Все применённые санкции направлены на сокращение валютных поступлений в
Россию, снижение стоимости национальной валюты – рубля, увеличения инфляции. Работа
США, ЕС и поддерживающих их стран направлена на то, чтобы сделать неблагоприятным
инвестиционный климат в России, замедлить экономическое развитие.
2. Санкции коснулись технической и технологической составляющей торговли между
западными и российскими партнёрами, это не стало препятствием в российском
машиностроении, потому что Россия перешла на оборудования азиатских компаньонов, но
в перспективе необходимо полностью избавиться от импортной зависимости и производить
всё необходимые комплектующие и оборудования в России.
3. Все ограничения со стороны Запада только мотивируют Правительство РФ и частный
сектор экономики на улучшение производственных процессов, импортозамещение,
энергосбережение, появлению альтернативных видов энергетики. Необходимо сделать
топливно - энергетический комплекс сферой инновационного развития, а не просто
оставаться на «нефтегазовой игле».
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4. Нельзя не отметить последствия санкций, сказавшихся на сельское хозяйство и
продовольственный комплекс. С одной стороны с прилавков пропали некоторые виды
продуктов, с другой стороны – заметно возросли цены как на все импортные продукты, так
и на продукты отечественного производства [3].
Последствия наложенных на РФ санкций самые разнообразные, в основном они носят
ограничительный или запрещенный характер. Но это даёт понимание того, насколько
сильно наша страна зависит от помощи других стран. Необходимо делать выводы и
налаживать насущные проблемы.
Выше отмеченные последствия санкций позволили выделить ряд предложений, которые,
на наш взгляд, позволят снизить отрицательные последствия экономических санкций.
1. Корректировка нормативно - правовой базы путём создания региональных групп по
присоединению РФ к ВТО.
2. Расширение государственной деятельности в системе субсидирования регионального
предпринимательского сектора.
При реализации данных мер необходимо контролировать и фиксировать поэтапные
результаты.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ
Эффективность функционирования нефтяного комплекса (НК) для участников рынков
нефти и нефтепродуктов и других вовлекаемых субъектов не одинакова. Так, с позиции
субъектов хозяйственной деятельности НК - это достижение максимальной
результативности - прибыльности или доходности посредством снижения издержек и
повышения цен на продукцию комплекса.
С позиции потребителей (других отраслей экономики и населения) - это стремление
получать дополнительное благо по приемлемым ценам, чтобы в структуре затрат или
расходов доля этого блага не увеличивалась.
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Федеральный

Интересы участников рынков НК, факторы и способы влияния
Интересы
Других участников и других рынков
Интересы потребителей
поставщиков
Субъектов
Стран экспортеров нефти
Компаний-потребителей:
хозяйственной
1. Стабильно высокие цены
1. Цены приемлемого уровня
деятельности НК
2. Отсутствие значительных ценовых
2. Отсутствие значительных
1.Стабильно высокие колебаний
ценовых колебаний
цены
Способ влияния: квотирование поставок
2.Отсутствие
Способ влияния: создание
значительных
стратегических запасов,
ценовых колебаний.
обеспечение ресурсами через
Цены мирового
Способ влияния:
нефтяные биржи
рынка
Квотирование
поставок
Стран импортеров нефти
1.Цены приемлемого уровня
2.Отсутствие значительных ценогвых
колебаний
Способ влияния: создание стратегических
запасов, обеспечение ресурсами через
нефтяные биржи
Субъектов
хозяйственной
деятельности НК
Достижение
максимальной
результативности –
прибыльности или
доходности
Способ влияния:
Повышение цен

Региональный

Рынки

Мировой

С позиции государства, в лице органов государственной власти и управления РФ и
субъектов РФ, очевидна необходимость обеспечения баланса интересов. С одной стороны,
необходимо учитывать интересы:
- других отраслей, с тем чтобы цены на продукцию НК не тормозили их развития;
- населения, чтобы цены на продукцию НК не ухудшали жизненный уровень.
С другой стороны, обеспечить условия для:
- повышения доходности субъектов хозяйственной деятельности НК до уровня,
позволяющего осуществлять расширенное воспроизводство;
- роста бюджетных поступлений от предприятий комплекса.
Цены на продукцию НК по своей сути являются точкой равновесия интересов всех
участников рынков и вовлекаемых субъектов и результирующей величиной оказываемого
ими влияния. Схема формирования цен на продукцию НК представлена на рисунке 1.
Органы государственной власти и управления субъектов Российской Федерации сегодня
способны оказывать влияние на механизм образования цен на продукцию нефтяного
комплекса лишь посредством создания в регионе конкурентной среды и таким образом
снижать давление на рынок структур нефтяного комплекса, занимающих на региональном
рынке доминирующее положение.

Субъектов
хозяйственной
деятельности НК
Достижение
максимальной
результативности –
прибыльности или
доходности
Способ влияния:
Повышение цен

Цены
федерального
рынка

Органы управления РФ
Способ влияния: госрегулирование
нефтяного рынка (административное и
рыночное)

Цены
регионального
рынка

Органы управления РФ и субъекта РФ
Способ влияния: госрегулирование
нефтяного рынка (административное и
рыночное)

Других отраслей экономики:
получать дополнительное
юлаго по приемлемым ценам,
чтобы в структуре затрат доля
этого блага не увеличивалась
Населения
Получать дополниетельное
юлаго по приемлемым ценам,
чтобы в структуре расходов
доля этого блага не
увеличивалась
Способ влияния: изменение
спроса
Других отраслей экономики:
получать дополнительное
юлаго по приемлемым ценам,
чтобы в структуре затрат доля
этого блага не увеличивалась
Населения
Получать дополниетельное
юлаго по приемлемым ценам,
чтобы в структуре расходов
доля этого блага не
увеличивалась
Способ влияния: изменение
спроса

Рисунок 1 – Схема формирования цен на продукцию НК
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Большое значение имеет государственное регулирование цен. Говоря о
государственном регулировании цен, следует различать следующие его виды:
- контроль над ценами в монополизированных секторах промышленности;
- административное установление цен на нефть;
- контроль за ценообразованием в части недопущения завышения себестоимости
произведенной продукции.
В экономически развитых странах к настоящему времени отказались от
административного установления цен на нефть, хотя ранее такая практика имела
место.
Такие инструменты административного регулирования, как ограничение экспорта
нефти и прямое регулирование объемов добычи, широко используются в арабских
нефтедобывающих странах и в меньшей степени в экономически развитых
нефтедобывающих странах.
Таким образом, можно говорить, о том что, формирование цены на рынке
нефтепродуктов обладает рядом особенностей. Кроме того, цена на нефтепродукты
во многом зависит от цены на нефть. Важнейшим фактором, определяющим цену на
рынке нефтепродуктов, является государственная политика по формированию цены,
которая бывает трех видов: рыночные механизмы ценообразования, установление
предельной цены и фиксация цены путем субсидирования. Кроме этого, на
установление цены нефтепродуктов оказывают сезонные факторы и транспортные
издержки на доставку топлива с нефтеперерабатывающих заводов.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОБЪЕКТИВНОГО РЫНОЧНОГО
ЦЕНОВОГО ИНДИКАТОРА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В России в ходе экономических преобразований были признаны малоэффективными и
поэтому фактически утрачены государственные регуляторы экономического развития
отраслевых
рынков
(система
централизованного
планирования,
госзаказов,
государственного ценообразования). При этом новые механизмы и институты,
обеспечивающие эффективное централизованное регулирование экономических
отношений, находятся в процессе формирования.
Можно выделить следующие основные проблемы российского рынка нефтепродуктов,
требующие решения со стороны государственных регуляторов: неразвитость
инфраструктуры рынка, нерациональное географическое расположение мощностей
нефтепереработки, олигопольная структура рынка, региональный монополизм и
недобросовестная конкуренция. Все перечисленные проблемы имеют своим следствием
несовершенство механизма ценообразования, приводящее к необоснованному росту цен и
существеннной волатильности рынка.
По мнению автора, при формировании механизмов, способствующих установлению
адекватных цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, основной упор необходимо делать
на мерах антимонопольного регулирования со стороны Федеральной антимонопольной
службы России (ФАС), а также укреплении конкурентных принципов на рынке моторных
топлив за счет развития биржевой торговли нефтепродуктами.
Вопросы ценообразования и формирования рыночного ценового индикатора по
нефтепродуктам, а также методика его расчета обсуждались в течение длительного
времени в ходе событий, связанных с возбуждением ФАС антимонопольных дел против
нефтяных компаний. Различными ведомствами предлагались варианты формул расчета цен
на нефтепродукты на внутреннем рынке, но компромиссное решение в данном вопросе так
и не было найдено. В таблице 1 дана сравнительная оценка индикаторов цен, предлагаемых
различными ведомствами в целях антимонопольного регулирования цен на нефтепродукты
на оптовом рынке России.
Таблица 1 – Сравнительная таблица индикаторов цен
1. Законопроект ФАС «О рыночном ценообразовании на нефть и
нефтепродукты».
ЦЭПопт - индекс цены при оптовой торговле нефтепродуктами, определенный исходя
из экспортного паритета;
Пнп - цена маркерного нефтепродукта в одном из центров мировой торговли
нефтепродуктами (в зависимости от географического расположения
соответствующего НПЗ);
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Тнп - затраты на логистику от нефтеперерабатывающего завода в установленном
базисе поставки;
ЭПНП - текущая ставка экспортной пошлины на нефтепродукт в РФ;
Ннп - величина налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
+
–
1. Жесткое административное ограничение
доходности российских НПЗ может привести к
снижению инвестиционной привлекательности и
уровня привлеченных инвестиционных ресурсов в
отрасль для интенсификации и модернизации
нефтепереработки. . Жесткое административное
ограничение доходности российских НПЗ может
привести к снижению инвестиционной
привлекательности и уровня привлеченных
инвестиционных ресурсов в отрасль для
Методика позволяет избежать
интенсификации и модернизации
субъективных недостатков
нефтепереработки.
опросного метода,
2. ФАС России не учтено, что локальные рынки не
используемого ценовыми
имеют строгого соответствия котировкам мировых
агентствами при выставлении
центров торговли.
котировок внутреннего
3. Высокий разброс значений нетбэков по НПЗ,
российского рынка
может привести к существенному различию цен в
нефтепродуктов.
регионах страны, провоцирующему спекуляцию
нефтепродуктами.
4. Значительное число переменных значений в
формуле требует больших временных затрат, а
также наличия разнообразных платных
источников информации.
5. Не решен вопрос определения ценовых
ориентиров для тех видов нефтепродуктов,
которые котируются на мировых рынках, но
реально из России не экспортируются.
2. Премиальный net - back от самого эффективного в части экспорта
Киришского НПЗ (ФАС России).
За основу берется чистый net - back для КИНЕФ, к которому прибавляется
фиксированная премия.
+
–
Специалисты отмечали практическую
Методика позволяет избежать несостоятельность подходов, основанных на
субъективных недостатков
установлении однозначного детерминированного
опросного метода,
соответствия внутренних цен их значениям в
используемого ценовыми
мировых центрах торговли
агентствами при выставлении
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котировок внутреннего
российского рынка
нефтепродуктов.
3. Возможный net - back от маркерного НПЗ (Уфимская группа НПЗ) с
дифференциалом равным + / - 1500 - 2000 тыс. рублей (ФАС России).
За основу берется чистый net - back для Уфимской группы НПЗ, который
корректируется с учетом фиксированного дифференциала.
+
–
Специалисты отмечали практическую
Методика позволяет избежать несостоятельность подходов, основанных на
субъективных недостатков
установлении однозначного детерминированного
опросного метода,
соответствия внутренних цен их значениям в
используемого ценовыми
мировых центрах торговли
агентствами при выставлении
котировок внутреннего
российского рынка
нефтепродуктов.
4. Net - back с допустимым отклонением + / - 5 % (вариант Минэкономразвития
России).
За основу берется чистый net - back, к которому прибавляется фиксированная
премия.
Методика позволяет избежать Аналогична методике ФАС. Но отличается от
субъективных недостатков
формулы ФАС менее жесткими ограничениями
опросного метода,
изменения цен реализации на внутреннем рынке
используемого ценовыми
относительно мировых котировок Аналогичны
агентствами при выставлении методике ФАС.
котировок внутреннего
российского рынка
нефтепродуктов.
5. Формула Минэнерго.
1. Для НПЗ, подключенных к системе магистральных нефтепроводов (МН), если
нетбэк больше, чем для Московского НПЗ, – рассчитывается обычный нетбэк, если
меньше – нетбэк для Московского НПЗ;
2. Для НПЗ, не подключенных к системе МН – сумма нетбэк от ближайшего НПЗ,
подключенного к системе и стоимости транспортировки нефтепродуктов от него до
расчетного НПЗ (допускается отклонение + / – 20 % от расчетной цены (Минэнерго
России)).
+
–
Методика позволяет избежать Аналогична методике ФАС. Но отличается от
субъективных недостатков
формулы ФАС менее жесткими ограничениями
опросного метода,
изменения цен реализации на внутреннем рынке
используемого ценовыми
относительно мировых котировок Аналогичны
агентствами при выставлении методике ФАС.
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котировок внутреннего
российского рынка
нефтепродуктов.
6. Методика Комитета по энергетической политике (альтернативная формула
Минэнерго, поддерживаемая нефтяными компаниями).
Отпускная цена НПЗ = Приведенная Мировая цена ±20 % , где: Отпускная цена НПЗ
- цена оптовой поставки по предоплате на базисе франко - завод, с налогами
Российской Федерации;
Приведенная Мировая цена = ((СМЦ - Пошлина)*Курс USD + Акциз)*НДС, где
СМЦ (Средняя мировая цена) = (FOB NWE+FOB MED+FOB Gulf Coast+FOB
Singapore) / 4, где FOB NWE, FOB MED, FOB Gulf Coast, FOB Singapore - средние из
минимальных и максимальных котировок мировых центров для данного
нефтепродукта, приведенные к единым единицам измерения.6.
+
–
1. Предполагает достаточно широкий диапазон Трудность
использования
возможных значений цены, позволяющий
формулы
цены
для
тех
учесть весь спектр конъюнктурообразующих
нефтепродуктов,
которые
факторов, что будет способствовать развитию
российские компании мало или
конкуренции на рынке производства и продажи практически не экспортируют.
нефтепродуктов.
Отсутствие
в
структуре
2. Методика проста в применении и прозрачна индикатора рыночной (биржевой)
для контроля широкой общественности, что
компоненты
не
стимулирует
представляется важным, учитывая значимость развитие биржевой
торговли
рынка нефтепродуктов для населения и
нефтепродуктами.
экономики России.
Индикатор на основе формулы
3. Методика носит универсальный характер, не может рассматриваться в качестве
требует «индивидуальных настроек», где
временной меры в переходном
существуют возможности для коррупционных периоде.
проявлений и несправедливых решений.
4. Формула полностью согласуется с
действующим антимонопольным
законодательством.
Автор поддерживает мнение представителей бизнес - сообщества,
заключающееся в том, что индикатор на основе формулы может рассматриваться в
качестве временной меры в переходном периоде.
В качестве альтернативного формульному ценообразованию, основанному на
методе «обратного счета» от мировых котировок (нетбэк), ряд авторов предлагает
при формировании рыночного индикатора идти «от потребителя». Для этого
необходимо для каждого нефтепродукта в качестве базиса выбрать регион с
максимальным потреблением, но без нефтеперерабатывающего завода. Например,
согласно экспертам, для автомобильного бензина и дизельного топлива таким
регионом является Свердловская область, для мазута – Санкт - Петербург и
Ленинградская область. Далее предлагается осуществлять опрос потребителей в
149

этих регионах и определять уровень справедливых рыночных цен как базиса для
последующего расчета цен «на воротах НПЗ» на основании правила «самого
короткого плеча».
Представляется, что данный подход мог бы рассматриваться как дополнение к
методике определения приведенной мировой цены Минэнерго ± 20 %
(альтернативная формула). В случае если рассчитанная таким образом справедливая
цена окажется выше верхней границы коридора, установленного формулой
приведенной цены, то она исключается из рассмотрения. Если указанная цена будет
находиться в границах коридора, то это является дополнительным основанием в
пользу объективности индикатора, рассчитанного по формуле Минэнерго. Наконец,
третья ситуация (цена «от потребителя» ниже минимальной границы
рассматриваемого коридора), более выигрышная для потребителя, будет требовать
углубленного анализа потребительских предпочтений и вариантов транспортных
схем и поставки нефтепродукта в целях обоснования индикативной цены.
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На современном этапе жизнь человека связана с новыми технологиями, информацией,
деньгами и многочисленными бумагами. Стремительное развитие сети Интернет
выразилось в появлении новых финансовых технологий и платежных систем на их основе,
главное преимущество которых заключается в том, что клиенты могут осуществлять
платежи в минимально короткие сроки прямо в сети с помощью электронных денежных
средств, что привело к увеличению эффективности и мгновенности происхождения
транзакций.
В Российской Федерации в последние годы активно используются электронные
платежные системы, с помощью которых количество проводимых операций для перевода
электронных денежных средств только возрастает (рис.1).
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Рисунок 1 — Количество операций с использованием электронных средств платежа для
перевода электронных денежных средств, млн. единиц
В соответствии с рис. 1, с каждым годом электронные платежные системы и
электронные деньги становятся все более востребованы.
Приобретает всю большую популярность современная технология блокчейн,
являющаяся основой для построения платежной системы, которая устраняет
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необходимость в надежных посреднических институтах для поддержания работы
финансовых систем.
Основная задача системы блокчейн — исправить проблему, которая связана со
значительными материальными и временными затратами на оформление различной
документации.
Система блокчейн представляет собой огромную распределенную базу данных общего
пользования, функционирующую без центрального органа управления. Именно
распределенный характер базы данных на основе блокчейна и позволяет контролировать
достоверность транзакций без надзора каких - либо финансовых регуляторов. В данной
системе возможно хранить записи о денежных переводах, о выданных кредитах, правах на
собственность, нарушении правил дорожного движения и т.п. Эти данные невозможно
подменить или подделать. Все операции, проводимые с помощью системы блокчейн
реализуются в криптовалюте «биткоин». В случае с «биткоином», проверкой транзакций
занимаются так называемые майнеры — участники системы, которые подтверждают
подлинность совершенных действий, а затем формируют из записей транзакций блоки. Все
данные системы, а именно блоки и их содержимое являются открытыми, что позволяет
прочитать блок и все записи в нем. Для защиты данных пользователей используется
специальное шифрование, благодаря которому удается совместить открытость и
достоверность информации при недоступности использования ее другими лицами.
Таким образом, технологию блокчейн можно рассматривать как альтернативу
существующей структуре работы банков, поскольку ее главное преимущество – это
отсутствие посредников, а также ее открытость в сочетании с безопасностью на всех
этапах.
В связи с появлением системы блокчейн встает вопрос о необходимости адаптации
банков к новым условиям. Одна из важнейших функций банков – посредничество –
отходит на второй план. В ближайшем будущем банкам предстоит приспособиться к
современным изменениям и не воспринимать их как угрозу, возможно, внедряя их в свою
деятельность. Блокчейн может снизить затраты банков в секторе международных платежей
и операций с ценными бумагами, а также сократить объем капитала, необходимый для
гарантий по сделкам.
Также, в случае если технология блокчейн будет применяться в практике мировых и
российских банков, то это даст национальным банкам возможность функционирования не
только в условиях санкций, но и вероятность отключения от международной
межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT),
поскольку распределенность базы данных блокчейна исключает политический фактор.
Тем не менее, существуют препятствия развития системы блокчейн в России, которые
заключаются в том, что данная система функционирует без централизованного
руководства, поэтому для того, чтобы сделать возможным применение данной технологии,
необходимо будет изменить большую часть законодательства.
Также присутствуют риски, связанные с использованием криптовалют для совершения
незаконных действий. Однако, несмотря на анонимность, все транзакции фиксируются в
цепочке, что позволяет найти источник платежей, поэтому если в будущем произойдет
внедрение системы блокчейн в деятельность Центрального Банка, то совершение
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незаконных операций будет сведено к минимуму, поскольку все будет прозрачно и
оптимизировано.
Помимо этого, существует проблема, связанная с дезинформацией или ограниченной
информированностью потенциальных пользователей о возможности использования
системы блокчейн. Данный вопрос может быть решен посредством повышения уровня
доверия граждан и обеспеченности финансовой и информационной безопасности.
Таким образом, технология блокчейн является значительным достижением в области
финансов, которое вызывает множество разногласий в мировом сообществе. Несмотря на
это, многие эксперты соглашаются в том, что использование системы блокчейн способно
разрешить проблему посредничества и повысить перспективы развития многих отраслей.
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3. Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс]: Основные
показатели национальной платежной системы: таблицы. — 2016. — URL: https: //
www.cbr.ru / statistics / (Дата обращения: 02.12.2016)
4. РБК Журнал [Электронный ресурс]: Блокчейн: внезапно нужен всем: электронный
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КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАЛОГО
БИЗНЕСА
В настоящее время ведение бухгалтерского учета является обязательным для всех
организаций малого бизнеса. Широкое применение на практике находит применение
организациями упрощенной системы бухгалтерского учета.
При применении упрощенной системы возникает вопрос о качестве учетной
информации. В широком смысле качество упрощенной системы бухгалтерского учета
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организаций малого бизнеса характеризуется возможностью адекватного отражения фактов
хозяйственной жизни в зависимости от конкретного вида деятельности.
Многие российские авторы ссылаются на исследования Э.С. Хендриксена и М.Ф.
Ван Бреда. Они в свою очередь рассматривают качественные свойства
бухгалтерской информации в соответствии с положениями, выпущенными
Американской бухгалтерской ассоциацией (American Association of Accountants или
ААА) и Советом по разработке принципов бухгалтерского учета (Accounting
Principles Board или APB). Качественные характеристики информации определяются
посредством формирования цели бухгалтерского учета. В своей работе Э.С.
Хендриксен и М.Ф. Ван Бред в качестве такой цели указывают обеспечение
финансовой информацией, полезной для принятия управленческих решений. И для
ее достижения информация должна быть релевантной, понятной и своевременной
[3, с. 71 - 73].
Вопросы качества бухгалтерской информации рассматривает в своей работе
Поплаухина Т.Д. Опираясь на опыт отечественных и зарубежных исследователей,
она указывает, что главной качественной характеристикой бухгалтерской
информации является полезность. И для того, чтобы быть полезной, информация
должна обладать двумя основными характеристиками:
− уместностью (значимостью);
− достоверностью (надежностью) [1, c. 66 - 68].
Можно говорить о том, что достоверность является необходимым условием, а
уместность – достаточным. Если информация изначально недостоверна, то она не
может быть значимой и, как следствие, полезной.
Стоит отметить, что такой критерий как полезность рассматривается указанными
авторами по отношению к пользователю информации. Иными словами, насколько та
или иная информация необходима и пригодна для принятия определенного
управленческого решения.
Кроме того, среди критериев качества информации мы также можем выделить:
− своевременность;
− сопоставимость;
− баланс между затратами на ее получение и ценностью полученной информации;
− аналитичность, т.е. возможность использования информации в ходе
экономического анализа.
Условно можно назвать эти критерии вторичными, т.к. прежде всего информация
должна отвечать требованиям уместности и достоверности.
Качество информации напрямую связано с применяемой в организации системой
учета. Логично предположить, что упрощение способов ведения бухгалтерского
учета приведет к частичной потере информации или снижению ее полезности. В
данной ситуации, на наш взгляд, целесообразно сформировать принципы для
обеспечения качества упрощенной системы бухгалтерского учета в организациях
малого бизнеса. Под принципами обеспечения качества мы понимаем основные
правила организации, функционирования и развития учетной системы.
Наиболее полный перечень принципов предложен Туровец А.А. (таблица 1) [3, c.
222].
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Таблица 1 – Принципы обеспечения качества упрощенной системы бухгалтерского учета
малых организаций
Принципы
Характеристика
Оптимальность

Разработка плана счетов организации, отвечающего ее

применяемого плана

потребностями особенностям финансово -

счетов

хозяйственной деятельности

Автоматизация

Использование современного и адекватного
потребностям организации программного обеспечения

Достаточность ресурсов Наличие достаточного объема информационных,
материальных, технических и человеческих ресурсов
Соответствие

Выполнение требований действующего

требованиям

законодательства в области бухгалтерского учета

законодательства
Ориентация на

Удовлетворение информационных потребностей

пользователя

пользователей

Профессиональное

Все сотрудники организации участвуют в процессе

взаимодействие

повышения качества упрощенной системы
бухгалтерского учета

Вопрос качества информации при применении упрощенной системы бухгалтерского
учета важен для многих организаций малого бизнеса. Предложенные критерии и принципы
смогут помочь организациям при формировании рабочего плана счетов и выбора
программного обеспечения.
Список использованной литературы:
1. Поплаухина Т. Д. Оценка качества учетно - аналитической информации, формируемой
в бухгалтерском учете и отчетности [Текст] / Т. Д. Поплаухина // Актуальные вопросы
экономических наук: материалы II междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2013 г.). — Уфа:
Лето, 2013. — С. 66 - 68.
2. Туровец А.А. Формирование системы бухгалтерского учета на малых предприятиях.
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Новосиб. гос. ун - т экономики и упр. «НИНХ», 2012. - 222 с.
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Бреда; [Пер. с англ. И.А. Смирновой Предисл. Я.В. Соколов]. - М. : Финансы и статистика,
2000. - 574 с.
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ОБЗОР МЕТОДИК АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Основой рыночного механизма являются экономические показатели, необходимые для
планирования и объективной оценки производственно - хозяйственной деятельности
предприятия, образования и использования специальных фондов, соизмерения затрат и
результатов на отдельных стадиях воспроизводственного процесса. Важная роль в
реализации этой задачи отводится анализу финансовой деятельности организации. С его
помощью вырабатываются стратегия и тактика развития организации, обосновываются
планы и управленческие решения, осуществляются контроль за их выполнением,
выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты
деятельности производства, его подразделений и работников.
Ежегодно (при необходимости ежеквартально) каждая организация для эффективного
функционирования в рыночных условиях должна проводить анализ финансовой
деятельности. Такой анализ позволяет выявить финансовые возможности организации,
своевременно обнаружить негативные тенденции ее развития, в том числе угрозу
банкротства, выработать меры по улучшению финансового состояния, а так же выбрать
надежного, с финансовой точки зрения, партнера.
Между тем существует значительное количество методик анализа финансовых
результатов. Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового
менеджмента подходят к отдельным теоретическим и методологическим вопросам анализа
в различных аспектах и с разной степенью детализации.
Целью данной статьи является обзор наиболее используемых методик анализа
финансовых результатов предприятия.
Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового менеджмента
большое место уделяют в своих исследованиях изучению финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятия, однако подходят к определению
экономического содержания данного понятия в различных аспектах и с разной степенью
детализации.
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О.В. Ефимова под финансовым результатом деятельности предприятия понимает
прибыль, в то же время отмечает, что «действительно конечный результат тот, правом
распоряжаться которым обладают собственники», и в мировой практике под ним
подразумевается «прирост чистых активов» [1].
Г.В. Савицкая отмечает, что «финансовые результаты деятельности предприятия
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности»: «прибыль – это
часть чистого дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования после
реализации продукции» [3].
В.В. Бочаров рассматривает порядок формирования финансовых результатов
предприятия (прибыли) систематизируя статьи, входящие в отчет о финансовых
результатах и показывая формирование прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода
[5].
Обобщив все эти понятия, дадим определение финансовому результату.
Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки эффективности
(неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях
(этапах) его формирования [1].
Финансовый результат деятельности организации служит своего рода показателем
значимости данной организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях
хозяйствования любая организация заинтересована в получении положительного
результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя она
способна расширять свою мощь, материально заинтересовывать персонал, работающий на
данной организации, выплачивать дивиденды акционерам и т.д.
Информационная база анализа финансовых результатов предприятия формируется за
счет внешних и внутренних источников информации.
К внешним источникам относятся:
1. Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны. Система
информационных показателей этой группы служит основой анализа и прогнозирования
условий внешней среды функционирования предприятия. Это необходимо при разработке
комплексной политики управления прибылью, осуществления инвестиционной
деятельности, выявления резервов роста прибыли, ориентируясь на достигнутый уровень
среднеотраслевых показателей. К данной группе показателей относятся: национальный
доход, чистый доход, среднеотраслевые нормы прибыли, средние нормы банковского
процента, ставки налога на прибыль, данные об инфляции, справка рефинансирования.
2. Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка. Система показателей данной
группы является необходимой для оценки, анализа и принятия решений в области ценовой
политики и доходов по операционной деятельности, привлечения капиталов из внешних
источников, определения затрат по обслуживанию дополнительно привлекаемого капитала,
формирования портфеля долгосрочных финансовых вложений, осуществление
краткосрочных финансовых вложений. В состав этих показателей включаются объемы
продаж, свободные рыночные ниши, эластичность по цене и доходу, кредитные проценты в
зависимости от сумм и сроков предоставления.
3. Показатели, характеризующие деятельность конкурентов и контрагентов. Система
информационных показателей этой группы используются для осуществления оперативного
анализа и регулирования отдельных аспектов формирования и использования прибыли. К
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ним относятся цены на сырье, комплектующие, материалы, на продукцию конкурентов, на
товары - заменители, рентабельность хозяйственной деятельности конкурентов и
контрагентов.
К внутренним источникам информации относятся показатели финансового учета
предприятия. Среди этих показателей можно отметить следующие: масса годовой валовой
прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. На основе
этих показателей осуществляется обобщенный анализ, прогнозирование и текущее
планирование прибыли. Источниками данной информации являются данные финансовой
отчетности. Преимуществом показателей финансовой отчетности является их унификация,
что позволяет использовать типовые методики анализа и алгоритмы финансовых расчетов
по отдельным вопросам формирования и использования прибыли. Данная информация
обеспечивает высокую степень надежности и регулярности сведений, а также
сопоставимость с показателями других предприятий. Недостатком финансовой отчетности
является обобщенность информации в целом по предприятию, выражение ее только в
стоимостных измерителях [2].
Рассмотрим основные методики анализа финансовых результатов с позиций разных
авторов.
Так, Г.В. Савицкая предлагает осуществлять анализ финансовых результатов
деятельности предприятия последовательно, проводя:
 анализ состава динамики и прибыли;
 анализ финансовых результатов от реализации продукции;
 анализ ценовой политики предприятия и факторный анализ уровня
среднереализационных цен;
 анализ прочих доходов и расходов;
 анализ рентабельности предприятия;
 анализ использования прибыли [3].
В свою очередь А.Д. Шеремет предлагает проводить анализ прибыли и рентабельности
продукции в следующей последовательности:
1. Формируется ряд показателей, характеризующих финансовые результаты
организации. При этом выделяются такие показатели, как валовая прибыль, прибыль
(убыток) от продаж, прибыль (убыток) от продаж и прочей деятельности, прибыль (убыток)
до налогообложения (общая бухгалтерская прибыль), прибыль (убыток) от обычной
деятельности, чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода.
2. Анализ на предварительном этапе проводится как по абсолютным показателям
прибыли, так и по ее относительным показателям.
3. Углубленный анализ осуществляется путем исследования влияния на величину
прибыли и рентабельности продаж различных факторов, которые подразделяются на
группу внешних и группу внутренних факторов.
4. Затем анализируется влияние инфляции на финансовые результаты от продаж
продукции.
5. Изучается качество прибыли, приводится обобщенная характеристика структуры
источников формирования прибыли.
6. Проводится анализ рентабельности активов предприятия.
7. Осуществляется маржинальный анализ прибыли [4].
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О. В. Ефимова считает, что ключевой задачей анализа финансовых результатов является
выделение в составе доходов организации стабильно получаемых доходов для
прогнозирования финансовых результатов. При этом Ефимова отмечает необходимость
внешнего и внутреннего анализа финансовых результатов и выделяет следующие этапы в
их проведении – внешний и внутренний.
Внешний анализ проводится в два этапа. На первом этапе внешнего анализа
складывается представление о принципах формирования доходов и расходов на
предприятии. Второй этап внешнего анализа представляет собой изучение отчета
предприятия о финансовых результатах.
Внутренний анализ финансовых результатов состоит из трех этапов. На первом этапе
изучается влияние действующих на предприятии учетных принципов в части оценки статей
активов, доходов и расходов, изменений учетной политики. На втором этапе раскрываются
причины изменения конечного финансового результата, выявляются стабильные и
случайные факторы, повлекшие эти изменения. Третий этап является углубленным
анализом финансовых результатов с привлечением данных управленческого учета о
доходах и расходах в разрезе центров ответственности.
Таким образом, рассмотрев методики проведения анализа финансовых результатов,
предложенные разными авторами, можно отметить, что выбор той или иной методики
проведения анализа для отдельно взятого предприятия зависит от особенностей его
функционирования и целей, которых необходимо достичь в процессе анализа.
Обобщая вышеизложенное, остановимся на том, что методологический подход к
содержанию экономического анализа финансовых результатов деятельности предприятия,
по нашему мнению, должен заключаться в следующем: анализ финансовых результатов
следует проводить, соблюдая логику движения от общего к частному и далее, к
определению влияния частного на общее. Иначе говоря, сначала необходимо дать оценку
обобщающим показателям, характеризующим финансовые результаты в их динамике,
рассмотреть их структуру, определить их изменение в анализируемом периоде по
отношению к базисному периоду или к бизнес - плану; выявить факторы, действия которых
привело к изменению этих показателей. Затем необходимо провести детальный анализ
финансовых результатов на основе углубленного изучения частных показателей и
выявления резервов роста прибыли.
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы организации планирования на
предприятиях в современных условиях. Представлены разные подходы к определению
понятия «планирование». Рассмотрены принципы, факторы и методы планирования.
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В современных условиях эффективное, успешное функционирование любой
организации невозможно представить без применения методов управления. Одним из
наиболее важных, на наш взгляд, таких методов наряду с контролем, прогнозированием,
анализом, информационным обеспечением, является планирование. Отсутствие опыта в
использовании плановых методов управления в текущих условиях привело к
неспособности организаций самостоятельно выбрать правильное направление развития,
создать рациональную производственную структуру на долгосрочную перспективу, гибко
реагирующую на изменения внешней среды и обеспечивающую высокую эффективность.
В сложной, быстро меняющейся, часто непредсказуемой обстановке, в которой в
настоящее время функционируют предприятия, принятие оптимальных стратегических
решений становится важной задачей, требующей совершенствования существующих
методик планирования.
В настоящее время является актуальным поиск, определение и систематизация наиболее
научно - обоснованных методов и практических рекомендаций в области планирования на
предприятиях. Это обусловлено тем, что именно правильная организация процесса
планирования на предприятии необходима для того, чтобы обеспечить его наиболее
эффективное функционирование.
Формирование системы планирования должно опираться на следующие принципы:
сбалансированность и пропорциональность; учет специфики форм и методов образования и
использования денежных фондов; использование аналитической информации
ретроспективного и перспективного характера; непрерывность; согласованность
стратегических целей и оперативного управления.
Существуют различные определения понятия «планирование». Например, некоторые
рассматривают планирование как часть функции управления, которая учитывает
заблаговременно все внешние и внутренние факторы, которые обеспечивают подходящие
условия для нормального функционирования и развития предприятия [2]. Другие ученые
считают, что планирование — это определение целей и задач предприятия на
определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения [1].
Также существует мнение, что планирование на фирме — это экономический метод
управления, представляющий собой процесс проектирования, желаемого будущего, а также
эффективных путей его достижения [3]. Однако, на наш взгляд, многие определения
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нуждаются в дополнениях и уточнениях. Мы считаем, что планирование представляет
собой конкретный процесс разработки и принятия целевых установок, а также определение
путей их достижения.
Планирование зависит от внешних и внутренних факторов. К внутренним факторам
относиться: организационно - правовая форма предприятия; технология производства;
геолокация, размещение объекта; темпы роста и прироста; масштаб деятельности. А
внешние факторы включают в себя: уровень инфляции, доступность заемных источников
(краткосрочных и долгосрочных); состояние рынка ресурсов; наличие конкуренции,
состояние политической и социальной сферы.
Важнейшим плановым документом в предприятии является бизнес - план. Его
составление осуществляется с определенными целями. С одной стороны, внутрифирменное
планирование и обоснование получения денежных средств или иных ресурсов из внешних
источников. Бизнес - план является весьма важным структурным элементом планирования,
ведь в его разработке, составлении и реализации участвуют все структурные подразделения
предприятия. А также в этом документе отражаются абсолютно все стороны
производственной, коммерческой деятельности предприятия, его финансовые результаты.
В целом методы планирования можно поделить на две крупные группы, состоящие из
подгрупп и входящих в их состав множество элементов: формализированные и
качественные (экспертные оценки) методы.
Формализированные, в свою очередь, представляют собой совокупность разных
методов. Во - первых, аналитические (включают в себя нормативный, прямого счета,
балансовый, метод оптимизации, экономического анализа, бюджетирование). Во - вторых,
статистические (представлены индексным, трендовым и методом экстраполяции). В третьих, графический метод. Именно аналитические методы наиболее применимы в
странах с развитой экономикой.
Метод экономического анализа, при котором определяется связь между каким - либо
показателем и внешними факторами, дает возможность необходимой корректировки при
тех или иных изменениях. Но, к сожалению, скорректировать можно лишь те показатели,
между которыми существует очень высокая степень взаимосвязи. Именно из - за этого
недостатка данный метод планирования в практике применяется достаточно редко [4].
Метод прямого счета, в свою очередь, состоит в том, что значение показателя на
плановый период рассчитывается на основе фактического показателя и коэффициента его
изменения в этом же плановом периоде.
Метод «балансовый учет» это соотношение потребности и наличия самих финансовых
ресурсов можно легко сформировать при помощи бухгалтерских балансов. Данный метод
достаточно четкий, ведь достаточно установить взаимосвязь между доходами и расходами.
Бюджетирование - это разработка системы бюджетов организации, а также
осуществление контроля над его исполнением. С помощью этого метода можно вести
жесткий контроль за доходами и расходами предприятия как оперативными, так и
текущими. Как бы то ни было, если у человека, ответственного за бюджетирование,
недостаточно знаний и опыта, то и вся данная система будет признана неэффективной.
Очевидно, что каждая организация вправе сама решать, какой из методов использовать, в
зависимости от своего положения на рынке, уровня инфляции, формирующегося спроса и
предложения, а также многих других факторов. Но есть еще один не менее важный момент,
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на который хотелось бы обратить внимание. Зачастую многие не видят принципиальной
разницы, а поэтому и путают планирование и прогнозирование. Нет сомнений в том, что
эти два понятия имеют как общие черты, так и различия. Как уже отмечалось,
планирование – это конкретный процесс разработки и принятия целевых установок, а также
определение путей их достижения. А прогнозирование – это предвидение возможного
положения экономического объекта, обоснование финансовых планов. Общими чертами,
свойственными и прогнозированию, и планированию, являются: единство объекта
прогнозирования; единство социально - экономических условий; целенаправленность;
наличие прямой связи между прогнозированием и планированием, а также результатами их
реализации. А различиями или отличительными чертами данных понятий является:
различная степень детализации; обоснование каждого показателя и их увязка; уровень
привязки показателей плана и прогноза во времени и пространстве; обязательность
выполнения; планирование используется, в отличие от прогнозирования, как средство
регулирования.
Список использованной литературы:
1. Яркина, Т.В. Основы экономики предприятия: учеб. пособие / Т.В. Яркина. - М.:
Российский гуманитарный интернет - университет (РГИУ), 2010. - 78 с.
2. Васильченко М. Планирование на предприятии: учеб. пособие / М. Васильченко. – М.:
ЭКСМО, 2007. - 50 с.
3. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // www.grandars.ru / college / ekonomika - firmy / planirovanie - deyatelnosti predpriyatiya.html - (Дата обращения 9.04.2017)
4. Ильин А.И. Экономика предприятия: краткий курс / А.И. Ильин. - Минск: Новое
Знание, 2007. - 236 с.
© Халов А.Х., 2017

УДК 336.14(470+571)

А. А. Халяпин
к. э. н., доцент кафедры финансов
В. Н. Малышева
студентка 3 - го курса экономического факультета
Кубанский государственный аграрный университет
г. Краснодар, Российская Федерация

ОЦЕНКА ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТЕЙ БЮДЖЕТА РФ
С помощью бюджета государство имеет возможность сосредотачивать финансовые
ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, с его помощью
происходит перераспределение национального дохода между отраслями, территориями и
сферами общественной деятельности. Ни одно из звеньев финансов не осуществляет такого
многоуровневого перераспределения средств, как бюджет. Бюджет дает четкую картину
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того, как поступают в распоряжение государства финансовые ресурсы от разных субъектов
хозяйствования, показывает соответствует ли размер централизуемых ресурсов государства
объему его потребностей [1].
Государственный бюджет – экономические отношения по поводу формирования и
расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления [3].
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с действующим законом в распоряжении органов государственной
власти и местного самоуправления.
Рассмотрим основные статьи доходов федерального бюджета за 2014 - 2016 гг. в таблице
1 [2]. В 2016 г. по сравнению с 2014 г. уровень доходов федерального бюджета сократился
на 757,5 млрд. руб. (5,2 % ), а по сравнению с 2015 г. увеличился на 73,9 млрд. руб. (0,6 % ).
Наибольший удельный вес в статье доходов имеет НДС, который за 3 года увеличился на
305,3 млрд. руб. (7,4 % ). На втором месте по объему поступлений в бюджет находятся
таможенные пошлины, которые за рассматриваемый период сократились на 1559,1 млрд.
руб. (10,9 % ). Поступление налога на прибыль организаций в 2016 г. по сравнению с 2015
г. увеличилось на 10,8 млрд. руб. или на 2,6 % . Однако по сравнению с 2014 г. их
увеличение оказалось существенным – на 46,2 млрд. руб. или 12,2 % .
Таблица 1 – Динамика доходов федерального бюджета, млрд. руб.
2016 г. в % к
Показатель
2014 г. % 2015 г. % 2016 г. %
2014 г. 2015 г.
Доходы, всего, в т. ч.: 14496 100 13659,2 100 13738,5 100 94,8
100,6
Налог на прибыль
380,1 2,6
415,5
2,8
426,3 3,1 112,2 102,6
организаций
Налоги и взносы на
2702,3 18,6 2976,2 21,8 3117,4 23,0 115,4 104,7
социальные нужды
НДС
3956,3 27,8 4104,6 27,5 4409,9 32,1 111,5 104,7
Акцизы
727,5 5,0
857,4
6,3
582,0 4,2
80,0
67,9
Таможенные
4594,6 32,0 3406,2 29,9 3035,5 22,1 66,1
89,1
пошлины
Государственные
90,9
0,6
101,7
0,7
118,0 1,0 129,8 116,0
пошлины, сборы
Доходы от
реализации средств
445,6 3,1
690,0
5,1
681,2 4,96 152,9
98,7
бюджета
Штрафы, санкции,
26,4
0,2
33,9
0,3
40,8
0.4 154,5 120,4
возмещение ущерба
Платежи при
48,8
0,3
28,9
0,21
39,3
0,3
80,5
136,0
пользовании недрами
По налогам и взносам на социальные нужды также наблюдается динамика к
увеличению: по сравнению с 2015 г. уровень их поступлений увеличился на 141,2 млрд.
руб. (4,7 % ), а по сравнению с 2014 г. – на 415, 1 млрд. руб. (15,4 % ). Поступление акцизов
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в федеральный бюджет наоборот имеет тенденцию к сокращению и за рассматриваемый
период их объем сократился на 145,5 млрд. руб. (20 % ). Уровень поступлений
государственных пошлин и сборов за 3 года увеличился с 90,9 млрд. руб. до 118,0 млрд.
руб. Доходы от реализации средств бюджета в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличились
на 235,6 млрд. руб. (54,5 % ), а по сравнению с 2015 г. сократились на 8,8 млрд. руб. (1,3 % ).
Расходы бюджета отражают экономические отношения, связанные с распределением и
использованием централизованных фондов денежных средств. В таблице 2 представлена
динамика расходов федерального бюджета за 2014 - 2016 гг. [4]. Общий показатель
расходов в 2016 г. по сравнению с 2014 г. и с 2015 г. увеличился на 14604,8 млрд. руб. (18,8
% ) и на 1216,1 млрд. руб. (8 % ) соответственно. Увеличение общей суммы расходов
произошло за счет следующих статей: 1) расходов на образование, которые в 2016 г.
увеличились по сравнению с 2014 г. на 59 млрд. руб. (9,9 % ), а в 2015 г. на 23,5 млрд. руб.
(3,7 % ); 2) расходов на культуру, СМИ, кинематографию в 2016 г. по сравнению с 2014 г.
на 8,4 млрд. руб. (9,2 % ), а в 2015 г. – на 3,1 млрд. руб. (3,2 % ); 3) расходов на
здравоохранение в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 8,6 млрд. руб. (2,6 % ); 4) расходов на
социальную политику в 2016 г. увеличились на 439,1 млрд. руб. (11,5 % ) по сравнению с
2014 г., а относительно 2015 г. – на 212,2 млрд. руб. (5,3 % ).
Таблица 2 – Динамика расходов федерального бюджета, млрд. руб.
2016 г. в % к
Показатель
2014 г. % 2015 г. % 2016 г. %
2014 г. 2015 г.
Расходы, всего, в т. ч.: 13847 100 15235,7 100 16451,8 100 118,8 108,0
Национальная
безопасность и
2101,4 15,2 2197,0 14,4 2178,7 13,2 103,7
99,2
правоохранительная
деятельность
ЖКХ
145,0 1,1
109,0
0,7
63,0
0,4
43,4
57,8
Образование
594,2 4,3
629,7
4,1
653,2 4,0 109,9 103,7
Культура, СМИ,
91,4
0,7
96,7
0,6
99,8
0,6 109,2 103,2
кинематография
Здравоохранение
417,4 3,0
336,9
2,2
345,5 2,1
82,8
102,6
Физическая культура и
79,8
0,6
102,9
0,7
101,2 0,6 126,8
98,3
спорт
Социальная политика 3810,2 27,5 4037,1 26,5 4249,3 25,8 111,5 105,3
Однако по следующим статьям наблюдается сокращение: 1) расходы на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
сократились на 77,3 млрд. руб. (0,8 % ); 2) расходы на ЖКХ на 82 млрд. руб. (42,2 % ) по
сравнению с 2015 г.; 3) расходы на физическую культуру и спорт в 2016 г. по сравнению с
2015 г. - на 21,4 млрд. руб. (1,7 % ).
Вопрос соотношения доходов и расходов бюджета является особенно актуальным. За
2015 - 2016 гг. расходы бюджета превысили доходы. В настоящее время основной
макроэкономической проблемой построения федерального бюджета является балансировка
доходов и расходов бюджета в условиях резкого падения цен на нефть [5]. Таким образом,
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необходимо сбалансировать данные показатели, что в свою очередь приведет к
экономической стабильности государства.
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ
Бюджетная политика - система мер и действий органов власти в области управления
бюджетным процессом, направленная на реализацию функций бюджета и достижения на
данном этапе социального и экономического эффекта. Таким образом можно сказать, что
бюджетная политика должна способствовать эффективному и устойчивому росту
экономики страны.
В таблице 1 представлена динамика доходов и расходов федерального бюджета России
за последние 24 года. Начиная с 1992 г. вплоть до начала 2000 - х наблюдался дефицит
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бюджета, что можно объяснить предшествующим распадом СССР и вхождением России в
рыночную экономику. Начиная с 1992 г. стал проводиться курс на либерализацию
финансово - экономической модели государства и роль бюджетной политики в этот год
сократилась [1]. В 1993 - 1994 гг. продолжается увеличение дефицита бюджета из - за
значительного увеличения совокупного объема госдолга, а также его резкого роста по
отношению к доходной части бюджета [2]. Начиная с 1994 года основной задачей
бюджетной политики была ликвидация устойчивой несбалансированности бюджета за счет
приостановки падения и дальнейшего наращивания бюджетных доходов и сокращения
непродуктивных расходов.
В течение 1995 г. дефицит начинает сокращаться, и достигает уровня 5 % от ВВП (в
отличие от 7,7 % , наблюдавшимся в 1994 г.). Это связано с тем, что в начале 1995 г. были
предприняты шаги по внесению изменений в бюджет в рамках программы,
поддерживаемой соглашением с МВФ о резервном кредитовании. Основные инструменты
ужесточения бюджетной политики были включены в федеральный бюджет, а их действие
предполагалось усилить дополнительными мерами по укреплению доходной части
бюджета и новым законом о Центральном банке, согласно которому отменялись прямые
кредиты ЦБ РФ правительству [3].
Таблица 1 – Доходы, расходы, дефицит (профицит) федерального бюджета РФ
за 1992 - 2016 гг. (в % к ВВП)
Годы
Доходы
Расходы
Дефицит (профицит)
1992
15,8
18,9
- 3,2
1993
14,9
20,6
- 5,8
1994
13,4
21,0
- 7,7
1995
12,1
17,1
- 5,0
1996
15,1
18,9
- 3,8
1997
16,0
19,5
- 3,5
1998
12,9
17,6
- 4,7
1999
11,8
14,4
- 2,5
2000
14,9
16,0
- 1,1
2001
15,4
15,4
0
2002
19,4
17,8
1,6
2003
19,6
18,5
1,1
2004
17,9
17,4
0,5
2005
23,0
16,4
6,7
2006
22,7
16,3
6,4
2007
23,8
20,9
2,9
2008
21,2
16,6
4,6
2009
18,9
24,8
- 5,9
2010
17,9
19,6
- 1,7
2011
19,0
18,3
0,7
2012
19,2
19,3
- 0,1
2013
18,3
18,8
- 0,5
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2014
2015
2016

18,3
16,4
16,0

18,7
18,8
19,2

- 0,4
- 2,4
- 3,2

В 1996 г. правительство начинает активно и безответственно использовать долговые
инструменты в ситуации, когда объективно отсутствовала возможность своевременного
исполнения долговых обязательств, что в конечном счете привело к одному из самых
тяжёлых финансово - экономических кризисов России 1998 г. В этот год дефицит составил
4,7 % ВВП, хотя в предыдущие годы наблюдалось снижение этого показателя до 3,8 и 3,5
% ВВП в 1996 и 1997 гг. соответственно. Этот дефицит сохранялся в течение последующих
двух лет, покрываясь преимущественно заемными средствами. Произошла значительная
рассинхронизация доходов и расходов бюджета в сторону резкого увеличения размера
последних [4].
В период с 2001 по 2008 гг. произошла значительная стабилизация и рост эффективности
бюджетной политики. Прежде всего это было связано с поступлением избыточных
финансовых ресурсов, которое было вызвано увеличением цена на энергоносители и сырье,
являющихся главными экспортными активами РФ. Стабилизировавшийся профицит
бюджета позволил сократить внешний долг, проводить бюджетную политику,
направленную на увеличение качества бюджетной политики РФ, и повысить расходные
обязательства государства.
Однако, этот благоприятный период закончился с наступлением мирового финансового
и экономического кризиса 2008 года. Профицит бюджета в 2008 году, имеющий уровень
4,6 % ВВП сменился дефицитом – 5,9 % ВВП. Под воздействием мирового кризиса роль
бюджетной политики в России увеличилась, и это было характерно не только для нашей
страны. Особенно в острый кризисный период 2008 - 2010 гг. именно бюджетное
регулирование со стороны государства стало основным механизмом стабилизации
экономики в стране, имеющей главной своею целью – достижение устойчивой социально экономической ситуации и противодействие кризису [5].
В 2011 году, впервые за 3 года, наблюдался профицит бюджета на уровне 0,7 % ВВП из
- за принятия поправок в бюджет, в результате которых были увеличены расходные
обязательства. Однако начиная с 2012 г. по 2016 г. профицит были заменен дефицитом
бюджета и с каждым годом наблюдается тенденция к его увеличению, особенно за
последние два года. Это может объясниться тем, что доходы бюджета на период 2012 2016 гг. сократились, а расходы – практически не изменились, и даже увеличились в 2016
году. Что характеризуется пагубным влиянием продолжающегося мирового кризиса и
вводимыми финансовыми санкциями в отношении нашей страны [6].
Бюджетная политика РФ на период 2014 - 2016 гг. была основана на объективных
факторах: неустойчивой внешней конъюнктуре и серьезных внутренних
дисбалансирующих факторах, вызвавших снижение устойчивости бюджета государства.
На современном этапе развитие положение экономики РФ можно охарактеризовать как
нестабильное и на данном этапе развития основной задачей бюджетной политики страны
должна стать – ее стабилизация и рост.
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Аннотация. В статье раскрывается определение понятию стратегия. Проведен анализ
влияния стратегии на успех организации, а также окружающая среда предприятия.
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Введение. Современный этап развития экономики требует от предприятий повышения
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе
внедрения достижений научно - технического прогресса, эффективных форм
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хозяйствования и управления производством, инициативы и исполнительской дисциплины
на каждом рабочем месте и в каждой функциональной операции. Разработка стратегии
развития любого предприятия является неотъемлемым условием его успешного
функционирования на внутреннем и внешнем рынках.
Вопрос обоснования стратегических направлений развития актуален как для фирм,
только выходящих на рынок, так и для тех компаний, которые уже занимают значительный
сегмент рынка.
Сущность понятия стратегии, ее классификация и особенности формирования для
достижения конечной цели деятельности предприятия рассмотрены в работах таких
ученых, как И. Ансофф, В. Белошапка, К. Боумэн, В. Василенко, А. Дембо, Г. Загорий, Ф.
Нойбауэр, Ф. Нойбауэр Г. Ткаченко и другие.
Постановка задачи. Целью исследования является обоснование роли стратегии
предприятия и ее влияние на успех деятельности организации в современных условиях.
Исходя из цели, сформируем задачи исследования: уточнить понятие стратегии,
определить концепции стратегии, проанализировать влияние стратегического
планирования на успех предприятия, выявить систему управления предприятием на основе
стратегического плана.
В бизнес - среде понятие «стратегия» имеет несколько значений. Их наличием и
объясняется существование такого большого количества концепций разработки стратегии.
Эти концепции нельзя считать исключающими друг друга. Они, наоборот, дополняют друг
друга.
На сегодняшний день можно выделить две основных концепции стратегии, а именно:
философскую и организационно - управленческую.
В основу философской концепции положено общее значение стратегии для предприятия.
С этой точки зрения стратегия это:
- позиция, образ жизни, который не дает остановиться на достигнутом, а ориентирует на
постоянное развитие;
- интегральная часть менеджмента, позволяющая осознать будущее;
- процесс мышления, «интеллектуальные упражнения», которые требуют специальной
подготовки, навыков и процедур;
- воспроизводимая ценность (система ценностей) организации, позволяет достичь
лучших результатов активизацией деятельности всего персонала.
Как показывает практика, за разработкой стратегии обычно следует фаза
организационного развития, в рамках которой принимают меры, направленные на то,
чтобы улучшить положение дел в организации, повысить ее конкурентоспособность и
готовность к дальнейшему развитию. При этом отчетливой является тенденция к
отделению деятельности по разработке стратегии от собственно предпринимательской
деятельности. Однако предпринимательство и деятельность стратега – по существу одно и
то же, с тем лишь отличием, что последняя требует более широкого кругозора и
дальновидности, чем любой другой вид предпринимательской деятельности. Таким
образом, стратегия является детальным всесторонним комплексным планом,
предназначенным для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и
достижение ее целей.
Стратегическое планирование направлено на то, чтобы обеспечить успех предприятия,
закрепить завоеванные им позиции на рынке сбыта, определить перспективы для
дальнейшего роста.
Разработка и реализация стратегии – важнейшая функция руководителей фирмы
высшего звена управления. Без стратегического планирования фирма подобна кораблю без
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рулевого. Стратегия определяет основные цели фирмы и пути их достижения таким
образом, чтобы обеспечить единую направленность действий всего коллектива фирмы.
Преимущественно, стратегию формулирует и разрабатывает высшее руководство, но в
ее реализации принимают участие все уровни управления. Стратегический план должен
базироваться на фундаментальных исследованиях и фактических данных. Чтобы
эффективно конкурировать на современном рынке бизнеса, предприятие должно
постоянно заниматься сбором и анализом огромного количества информации об отрасли,
конкуренции и тому подобное.
Стратегический план придает предприятию определенность, индивидуальность,
позволяет ему привлекать работников определенной квалификации. Этот план открывает
перспективу для предприятия, направляет его действия рабочих, привлекает новых
работников и помогает продвигать свои изделия на рынке товаров и услуг.
Выводы. Стратегическое управление предприятием в современных условиях является
неотъемлемой частью его функционирование. Определение сущности стратегии и выбор
порядка ее разработки и внедрения в деятельность организации дает возможность
обеспечить эффективное развитие производства и достижение поставленных целей. С
другой стороны, правильный выбор порядка формирования стратегии способствует не
только эффективному стратегическому управлению, но и достижению высокой
конкурентоспособности предприятия на рынке.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Эффективным инструментом для представления прозрачной и понятной информации о
деятельности компаний во всем мире остается единый всемирный механизм раскрытия
финансовой отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО). С 2011 года в России признаны и введены МСФО для целей формирования
консолидированной отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности
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признаются одним из главных средств, которое гарантирует предоставление обширной и
стандартизированной информации о финансовом положении компании абсолютно всем
участникам рынка.
Проблемы использования МСФО при ведении учета и формировании отчетности
компаниями, не формирующими консолидированную отчетность, является целью данной
статьи.
Использование в управлении компанией МСФО дает возможность применять общие
методики, которые позволяют повысить уровень учета и управления финансово хозяйственной деятельностью и увеличивает конкурентоспособность организации
благодаря получению проверенной информации заинтересованным компаниям [2].
Одной из целей использования в деятельности компаний МСФО – повышение качества
и информативности отчетности, что является актуальным для всех пользователей. При этом
большего внимания заслуживают активы предприятия. На сегодняшний день в
большинстве компаний основные средства составляют больше половины всех активов
предприятия. Информация о структуре и объеме основных средств имеет важное значение
при оценке платежеспособности предприятия и его инвестиционной привлекательности [3].
Несмотря на единую трактовку понятия «основные средства», российский учет
отличается от международных стандартов подходом к оценке основных средств. Так, в
определении фактических затрат, включаемых в первоначальную стоимость основных
средств по российским нормативным документам и МСФО, перечень соответствующих
затрат может оказаться неодинаковым.
Согласно ПБУ 6 / 01 проценты по кредитам и займам, непосредственно связанные с
приобретением объекта основных средств, относятся на увеличение первоначальной
стоимости объекта, если они начислены до принятия его к учету. По международным
стандартам, проценты по кредитам и займам включаются в первоначальную стоимость
актива непосредственно при приобретении, строительстве или производстве данного
актива (п. 12 МСФО 23). В ПБУ 6 / 01 данное условие не включено. Существуют отличия и
в переоценке основных средств [4]. В отличие от международных стандартов ПБУ 6 / 01 не
использует альтернативный подход, предусматривающий оценку основных средств по их
справедливой стоимости. В международных стандартах под справедливой стоимостью
понимают, сумму денежных средств, достаточной для приобретения актива или
исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными,
желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами [5]. По
международным стандартам, для определения справедливой стоимости используются
действующие цены на активном рынке аналогичного имущества. Вследствие чего учет по
РСБУ является менее гибким, чем МСФО, т.к. он не способствует проведению переоценок
и приведению бухгалтерских показателей к фактическим оценочным значениям. В ПБУ 6 /
01 сказано, что если организация однажды провела переоценку, то она обязана в
последующем проводить переоценку регулярно, но не чаще одного раза в год, чтобы
стоимость переоцененных объектов существенно не отличались от текущей
(восстановительной) стоимости [6]. В отличие от ПБУ 6 / 01, в п. 31 МСФО (IAS 16)
согласно которому переоценки должны проводиться с достаточной регулярностью. Также
по результатам переоценки в соответствии с МСФО сумма увеличения (уменьшения)
стоимости объекта основных средств относится к прибыли (убытку) отчетного периода.
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Кроме всего прочего имеют место и отличия, касающиеся амортизации. В российском
учете существует 4 способа начисления амортизации основных средств (п. 18 ПБУ 6 / 01). В
международных стандартах их 3 (п. 62 МСФО 16): метод начисления (линейный способ в
российском учете); метод уменьшаемого остатка (способ уменьшаемого остатка и способ
списания по сумме числа лет срока полезного использования); метод единиц производства
(начисление амортизации пропорционально объему выпущенной продукции). Чаще всего
российские организации используют линейный способ амортизации в целях сближения
финансового и налогового учета.
В соответствии с международными стандартами не подлежат амортизации только те
объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются, - это земельные участки (карьеры, а также площади отводимые под мусорные
свалки) (п. 68 МСФО (IAS16)). Согласно новой редакции п. 17 ПБУ 6 / 01 среди объектов,
по которым не начисляется амортизация, остались основные средства некоммерческих
организаций, а также объекты, потребительские свойства которых со временем не
изменяются. Перечень таких объектов стал теперь открытым. К ним, как и прежде,
относятся земельные участки и объекты природопользования. Кроме того, в эту группу
вошли объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям.
Общие принципы признания активов по МСФО применяются и к запасам, а именно:
существование вероятности притока будущих экономических выгод в компанию и
возможность надежной оценки актива. В РСБУ определение понятия «активы»
отсутствует, а, соответственно, отсутствуют и общие критерии признания активов. Нормы
ПБУ 5 / 01 и ПБУ 6 / 01 также не устанавливают экономических критериев признания
запасов, а только через определение и порядок их оценки.
При этом согласно российскому стандарту формально признание МПЗ не связано с
наличием у организации права собственности. В то же время ПБУ 5 / 01 не позволяет четко
определить момент признания в бухгалтерском учете запасов как определенного вида
активов. Выполняя же требования МСФО, компания не столкнется с проблемами,
связанными с признанием или непризнанием запасов, поскольку определено понятие
актива и при проверке его существования право собственности не является
первостепенным [5].
Для надлежащей организации учета производственных запасов большое значение имеет
порядок их оценки. Анализ положений IAS 2 и ПБУ 5 / 01, касающихся данного вопроса,
позволяет сделать вывод о том, что в целом подход к оценке запасов в российском и
зарубежном учете одинаков. В обеих учетных системах запасы оцениваются по
наименьшей из двух величин: себестоимости и текущей рыночной цене (возможной чистой
цене продаж в IAS 2). При этом механизмом реализации в российском бухгалтерском учете
указанного подхода к оценке запасов является формирование резервов под снижение
стоимости материальных ценностей для отражения реальной стоимости запасов на конец
отчетного года [7].
Финансовая отчетность по IAS 2 должна раскрывать учетную политику, принятую для
оценки запасов; общую балансовую стоимость запасов; балансовую стоимость запасов,
учтенных по чистой стоимости продажи; величину дохода в случае восстановления
списанных запасов; обстоятельства, приведшие к восстановлению списанных запасов;
балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств [1, ст. 36].
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Приведенный перечень информации о запасах шире перечня, регламентируемого ПБУ 5 /
01.
Таким образом, несмотря на существующие отличия в оценке активов и формировании
информации для формирования отчетности по МСФО и РСБУ существующие на
сегодняшний день ценность процесса перехода на МСФО заключается в прозрачности и
рыночной дисциплине любого сектора экономики.
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
Реализация банковских продуктов и услуг - важнейший этап деятельности любого банка
в условия» рынка. В основном, политики банка является привлечение клиентов путем
расширения сферы сбыта своих продуктов и услуг, и в конечное итоге увеличение
прибыли. В настоящее время конкуренция на банковском рынке возросла настолько, что
каждый банк предлагает свой «идеальный» продукт с хорошими характеристиками, хотя
банки предлагаю «один и тот же продукт» того чтобы привлечь клиентов.
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В работе рассмотрим какие же продукты предлагает банк,и их характеристики. А также
влияние консультирование клиентов на продажу банковского продукта.
Банковский документ, который служит для осуществления обслуживания клиентов как
юридических так и физических. Документом может служить к примеру, вексель, депозит,
банковский процент. В Федеральном законе « О Банках и банковской деятельности
кредитной организации определены банковские операции и сделки, а также приведен
закрытый перечень, которые получили статус банковских.
К таким операциями банковским относят:
1. Открытие и введение банковских счетов как и физических так и юридических лиц.
2. Такие операции как купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной
формах;
3. Также, выдача банковских гарантий.
4. размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
5. осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
6. И наконец, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
7. осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Банковские услуги являются разновидностью банковского продукта и выражаются в
действиях банка, которые направленны на удовлетворение конкретных потребностей
клиента денежного характера.
В 21 веке любая кредитная организация предоставляет ряд банковских продуктов, где
выбор стоит перед клиентом огромный. Основой деятельности любого банка является
реализация банковских продуктов, которые, по сути, являются предметом договора между
банком и клиентом. На данный момент банковские продукты настолько прочно вошли
жизнь клиентов, что большинство людей уже не представляют без них свою жизнь.
Конечно же банки прекрасно понимая, это пытаются завлечь клиента «удобным» для него
банковским продуктом. То есть из множества предложенных вариантов,именно подбирают
самый комфортные предложения. Банки предлагают такие продукты как:
1. Предполагают услуги по купле – продаже иностранной валюты. Доход банка состоит
из курсовой разницы и положительной динамики валют.
2. Принимая к учету векселя, банки фактически кредитуют предприятия, покупая у
них обязательства третьих лиц.
3. Сберегательные депозиты. Это один из основных предложений банков, которые
обеспечивают учреждениям достаточный объем оборотных средств.
4. Хранение ценностей. Суть данного вида заключается в том, что клиенту на
определенный скок и за определенную плату предоставляется ячейка - сейф для хранения
ценностей.
5. Предоставление займа правительству через приобретение у них облигаций.
6. Потребительский кредит. Основной вид деятельности, за счет которого формируется
прибыль банка. Сегодня наблюдается особенно повышенный спрос на этот вид и именно в
этом направлении наблюдается постоянное развитие
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Хочу отметить, что банковские продукты, которые предлагают взять нам банки, в
какой то степени схожи друг с другом. К примеру, те же самые вклады, или
кредитование, сберегательные депозиты. Однако, каждый банк привлекает клиента,
заманивая меньшей процентной ставкой, кредитованием «на выгодных» условиях
итд.
По моим наблюдением, я склоняюсь той точки зрения что банковский продукт,
который предоставляет банк, должен служить достижению основной цели любого
коммерческого банка конечно же получению прибыли
Отличительной чертой банковских продуктов является их нематериальный,
денежный характер. Виды банковских продуктов соответствуют определенным
направлениям деятельности кредитной организации — традиционным,
дополнительным и нетрадиционным.
К числу традиционных продуктов обычно относятся: кредитные, депозитные
(открытие и ведение счетов), расчетные, инвестиционные, выпуск и обслуживание
пластиковых карт. К числу нетрадиционных продуктов относятся выполнение
доверительных операций, факторинговые форфейтинговые и лизинговые продукты,
консультационные и информационные продукты, выдача гарантий, депозитарные
продукты, хранение ценностей клиента и т.д.
Отмечу, что любой коммерческий банк предоставляет не только банковские
продукты но и следующие услуги своим клиентам: это конечно же
Консультационные услуги – это один из важных залогов успешной реализации
банковских программ, поскольку прежде, чем приобрести что - либо, сотрудники
предоставляют полную информацию о продукте, ведь клиент хочет иметь
достаточно информации.
Также Брокерские услуги - это помощь и информация для клиента в проведении
операций с ценными бумагами, в т.ч. векселями.
И наконец, Страховые услуги. Услуги не менее важные в
Банковской сфере, которые нимизируют риски по всем видам операций.
Таким образом, проделав данную работу, были рассмотрены какие же продукты
предлагает банк, и их характеристики. А также влияние консультирование клиентов
на продажу банковского продукта.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Ценообразование‒ это процесс формирования системы тарифов (цен) на рынке энергии
и мощности, приемлемых для расчетов за электричество, тепло и соответствующие услуги.
В условиях вертикальной интеграции энергетических процессов производства, передачи и
сбыта энергии тарифы образуются на базе совокупных расходов и доходов всей
технологической цепи.
Реформы в отрасли и создание генерирующих, сетевых, сбытовых, сервисных
организаций, осуществляющих самостоятельный бизнес, увеличивает перечень ценовых
ставок, так как на каждый вид товара и услуг по - отдельности устанавливаются цены и
тарифы.
Тарифы‒ это стоимость единицы продукции или услуги, по которой осуществляются
расчеты за электрическую и тепловую энергию, и оказываемые услуги.
В систему тарифов (цен) на рынке энергии и мощности входят:
 Тарифы на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке и / или их
предельные (минимальные или максимальные) уровни, включая регулируемый сектор,
сектор отклонений и сектор свободной торговли;
 Тарифы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность) на
розничном рынке;
 Тарифы (размер платы) за услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынках
электрической энергии и на розничном рынке тепловой энергии.
В процессе формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию учитываются:
особенности процессов производства и потребления энергии, особенности их как товара,
особенности рынка энергии и мощности; услуги по этим видам бизнеса.
Особенности процессов производства и потребления энергии, влияющие на величину
тарифа:
 Невозможность складирования энергии при совпадении во времени процессов ее
производства, передачи и потребления вызывает необходимость поддержания
генерирующих мощностей и ЛЭП в состоянии, способном в любой момент времени
обеспечить увеличение производства и передачи энергии в соответствии с ростом
электропотребления. Поддержание рабочей мощности в работоспособном состоянии
сопряжено с затратами, которые имеют место независимо от объема энергопотребления и
должны учитываться в составе тарифа.
 Дополнительно в тарифе должны учитываться затраты на содержание резервных
мощностей, необходимых для обеспечения надежного энергоснабжения. Чем большую
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надежность энергоснабжения обеспечивает энергоснабжающая организация, тем
значительнее затраты на содержание резерва и тем выше должна быть плата за услуги по
обеспечению системной надежности.
 Ввиду различия условий производства и передачи электроэнергии по территории
страны тарифы на электроэнергию дифференцированы по территориальным зонам
(энергозонам). Энергозоны различаются по структуре выработки электроэнергии, видам
используемого топлива, ценам на топливо и иные ресурсы, что приводит к разной цене
электроэнергии.
 Равномерный режим энергопотребления способствует сокращению удельных расходов
топлива на производство энергии и топливных затрат, а также снижению максимальных
нагрузок энергосистемы и экономии капитальных затрат в результате возможного сокращения
ввода новых мощностей. Поскольку энергоснабжающие организации заинтересованы в
увеличении потребления энергии потребителями с плотным графиком нагрузки, тарифы на
энергию для таких потребителей устанавливают более низкими по сравнению с тарифами для
потребителей с резко переменным режимом энергопотребления.
Особенности электрической (тепловой) энергии как товара и услуг на рынке,
учитываемые при формировании тарифов:
 Энергия ‒ это товар, который, в любой момент времени должен обладать
определенным качеством (напряжением, частотой, синусоидальностью), соответствующим
нормативным величинам, поддержание которых требует дополнительных затрат.
 Даже при одинаковых качественных параметрах электроэнергии тариф может быть
различным в зависимости не только от цены топлива, типа и параметров энергетического
оборудования, но и от времени производства энергии, надежности энергоснабжения,
географического размещения потребителей.
 Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении тепловой энергии, для которой
при одинаковых качественных параметрах тариф зависит от вида теплопроизводящей
установки, типа и мощности теплогенерирующего оборудования, сезона года, цены на
топливо.
 Эластичность спроса на электроэнергию от величины тарифа в кратко - и
долгосрочном периодах неодинакова. Спрос на электроэнергию применительно ко всем
категориям потребителей совершенно неэластичен в краткосрочном периоде (спрос на
электроэнергию начинает снижаться при двукратном увеличении тарифа). В долгосрочном
периоде спрос на электроэнергию более эластичен, поскольку в результате изменения
тарифов возможны перемены в технологии промышленных процессов и изменении стиля
жизни населения.
Основные особенности рынка электрической энергии и мощности, влияющие на
формирование тарифов:
 Двухуровневость рынка: высший уровень ‒ оптовый рынок энергии и низший ‒
розничный рынок, принципы формирования тарифов на которых должны быть не
противоречивыми, а согласованными.
 Розничный рынок включает два взаимосвязанных, но при этом достаточно
обособленных рынка: электроэнергии и тепла, субъектами которых наряду с другими
электростанциями являются ТЭЦ.
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 Энергетический рынок одновременно является монопольным и конкурентным.
 Естественный монополизм диспетчеризации и транспорта энергии вызывает
необходимость государственного регулирования тарифов, в результате будет
увеличиваться доля электроэнергии, реализуемая на конкурентном секторе оптового рынка
энергии, в котором применяют свободные рыночные цены.
 Тарифы на покупку электроэнергии потребителями включают тариф на генерацию,
плату за услуги по передаче, распределению, диспетчеризации и сбыту электрической и
тепловой энергии.
 Принцип сохранения балансов поставок (покупки) и отпуска (продажи) энергии
(материальный баланс);
 Получения необходимой валовой выручки НВВ для осуществления данного вида
деятельности (стоимостной баланс).
Экономический смысл процесса регулирования тарифов – установление рамок,
позволяющих с государственной точки зрения обеспечить компании, занимающей
монопольное место на рынке, воспроизводство всех факторов производства, то есть
возмещение затрат на производство продукции и оказание услуг и получение прибыли,
достаточной для ее нормального функционирования и развития (а не монопольной
прибыли).
Субъектами регулирования являются субъекты оптового и розничных рынков
электрической и тепловой энергии (мощности), осуществляющие регулируемые виды
деятельности.
Под регулируемой деятельностью понимается деятельность, в рамках которой расчеты
за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), подлежащим
государственному регулированию.
Государственное регулирование тарифов осуществляется в соответствии с
Федеральными законами «О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в РФ» и «Об электроэнергетике». Государственное регулирование цен и
тарифов на электрическую (тепловую) энергию заключается в установлении экономически
обоснованных цен и тарифов на элек-трическую и тепловую энергию (мощность), тарифов
на услуги, оказываемые на рынках энергии (мощности), а также в государственном
контроле за формированием и применением цен и тарифов. При этом регулирующим
органом на оптовом рынке является Федеральная служба по тарифам (ФСТ), а на
розничном рынке — органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов.
© А.И. Черемкин, 2017
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Развитие финансового рынка Российской Федерации на протяжении последнего
десятилетия осуществляется в условиях глобализации, роста интернационализации рынков
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ценных бумаг, увеличения объема трансграничных инвестиционных сделок и усиления
конкуренции мировых финансовых центров [1, с 10].
В настоящее время рынок ценных бумаг – это активная часть современного финансового
рынка Российской Федерации. Необходимость в развитии рынка ценных бумаг
обуславливается обеспечением экономического роста, что благоприятно сказывается на
национальной экономике страны и ее положении в мировой системе.
Но по факту развития финансового рынка, Россия находится на 94 позиции. Низкие
показателя наблюдаются по таким элементам данного фактора, как:
- устойчивость банков;
- доступность финансовых услуг;
- регулирование фондовых бирж;
- финансирование через локальный фондовый рынок.
Целью данного рынка является перераспределение денежных ресурсов в экономике
путем купли - продажи ценных бумаг. Рынок ценных бумаг возникает в случае, когда
возникает необходимость в привлечении дополнительных денежных ресурсов государству,
корпорациям, предприятиям.
На данном рынке обращаются разные виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя,
закладные и т д. Каждый сегмент рынка ценных бумаг индивидуален, имеет определенную
специфику развития и занимает свое место в экономике страны.
Однако, в связи с геополитической напряженностью, в 2014 году экономическая
активность снизилась во всех секторах экономики России, в том числе негативно
отразилось и на рынке ценных бумаг. Так, в 2014 году наблюдалось сокращение количества
эмитентов акций и по итогам этого года их число уменьшилось почти на 7 % и составило
254 компаний. Сокращение коснулось также и профессиональных участников рынка
ценных бумаг. По итогам этого же года число участников составило около 1090 компаний.
В настоящее время сокращение профессиональных участников продолжилось и в июне
2016 года их количество составило 760 компаний.
Согласно прогнозу аналитиков, российский рынок акций должен был негативно
развиваться, исходя из следующих факторов:
- ослабление российской валюты;
- снижение объемов производства;
- падение цен на сырье (нефть);
- массовые санкции со стороны Европейских стран;
- снижение доходов населения России.
Однако, в начале 2016 года акции большинства российских компаний проявили себя
весьма неплохо – наблюдался рост их стоимости, несмотря на тяжелую ситуацию для цен
на сырьевые товары по основным акциям в нескольких отраслях. Особенно в начале года
росли акции энергетиков и нефтяных компаний.
Т а б л и ц а 1 – Эмитенты, сделки с акциями которых проводились по итогам
первого полугодия в 2016 году наиболее активно.
Эмитенты
Объем сделок, млрд. руб Доля в суммарном объеме,
%
ПАО «Банк ВТБ»
6600,9
20,4
ПАО «Газпром»
4223,5
13,0
ПАО
«Сбербанк
4035,5
12,5
России»
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ОАО «НК «Роснефть»
ПАО
«ГМК
«Норильский никель»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Сургутнефтегаз»

2326,0
1125,7

7,2
3,5

1050,3
932,5

3,2
2,9

Первое место по оборотам осталось за ПАО «Банк ВТБ», а ПАО «Газпром» и ПАО
«Сбербанк России» сохранили за собой второе и третье места соответственно. В целом
список наиболее ликвидных эмитентов акций на Московской бирже изменяется
несущественно.
Итоги первого полугодия 2016 года показали, чьи акции на рынке ценных бумаг
оказались самыми ликвидными. На современном этапе наблюдается увеличение
капитализации рынка акций крупнейших нефтяных компаний таких, как ОАО «Газпром»,
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «Лукойл», поскольку нефтяная отрасль на данный
момент является основой экономики Российской Федерации, также ликвидными акциями
являются акции ПАО «Сбербанк России».
Акции данных компаний достаточно привлекательны для инвесторов, спрос на акции
растет, что приводит к увеличению курса акций, и соответственно, к повышению
капитализации рынка акций.
По прогнозам аналитиков, ситуация на рынке ценных бумаг будет улучшаться и,
важнейшим фактором, который будет влиять на рынок акций РФ в 2017 году станет рост
рубля, который произошел в 2016 году.
Также, ожидается отмена санкций со стороны Европейских стран и Соединенных
Штатов Америки, хотя для российских акций и для рубля будут скорее всего
незначительные, и в такой ситуации появится больше благоприятных возможностей для
торговли, а на инвестиционной картине это вряд ли отразится.
Большую помощь российским акциям в 2017 году окажет продолжающийся
экономический подъем, обусловленный в первую очередь ростом нефтяных цен. После
двух лет рецессии российский ВВП в 2017 году по прогнозам должен вырасти более чем на
один процент, а может и ближе к двум процентам. Есть потенциал для снижения инфляции
и процентных ставок, да и потребительские расходы во втором квартале могут перейти из
минуса в плюс. Несмотря на хорошие показатели в 2015 и 2016 годах, акции по - прежнему
в среднем не очень дороги [2].
В настоящее время в России существует определенное количество законодательных
актов, которые регулируют фондовый рынок. Это особенно актуально в связи с тем, что
население обладает значительными ресурсами, необходимыми для эффективного
осуществления инвестиционных процессов в реальной экономике России [3].
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Аннотация
В статье обоснована необходимость применения инновационного менеджмента в
организации сферы услуг. Обозначены направления инноваций, наиболее рациональные
для управления предприятиями сферы услуг.
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Сфера услуг в нынешних экономических условиях выполняет главную роль в
удовлетворении потребностей общества, которая будет постоянно возрастать, так как
потребности населения будут непрерывно расти, а их разнообразие устойчиво расширяться.
На сегодняшний день одним из основных условий для развития сферы услуг в нашей
стране является ее инновационное развитие. Оно содействует укреплению позиций на
международном рынке, росту конкурентоспособности услуг, оптимизации баланса по
торговле услугами и диверсификации экономики. Именно инновационное развитие сферы
услуг позволяет удовлетворять всё возрастающие потребности общества, включая создание
новых секторов сферы услуг и развивая уже существующие.
Основной целью инновационного менеджмента организации сферы услуг является
создание и развитие базы для проведения эффективных преобразований её экономики,
когда на первый план выходит инновационный бизнес как объект управления [2].
В качестве инновации в сфере услуг выступает результат инновационной деятельности
(услуга, технология, методы организации сервисной деятельности и управления),
содействующий удовлетворению общественных потребностей. Инновационные формы
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обслуживания характеризуются новой сферой применения, сокращением времени
обслуживания, созданием более качественных услуг, что позволяет привлечь новых
потребителей [3].
Возникновение инновационной деятельности определено рядом факторов, к основным
из которых можно отнести следующие:
- пространственная функция региона в общественном разделении труда;
- государственная и региональная политика системы поддержки малого бизнеса в
сфере услуг;
- наличие конкурентных предложений по выпускаемой услуге, емкость рынка
услуг;
- инновационный потенциал развития сферы услуг различной отраслевой
направленности [3].
Инновационный процесс как объект управления, имеет ряд объективных
закономерностей, главными из которых являются:
- вероятностный характер освоения новшеств по срокам, затратам и результатам,
затрудняющий планирование инновационных процессов в сфере услуг;
- ориентация на удовлетворение конкретных потребностей.
В то же время инновационный менеджмент в сфере услуг имеет социальную
направленность, поскольку социальные потребности, содействующие повышению
жизненного уровня населения, стимулируют развитие соответствующих видов
деятельности, обеспечивая рост экономической и социальной сфер производства.
Инновации в сфере услуг должны удовлетворять определенные потребности как у
производителей, так и потребителей услуг, обеспечивая одновременно достижение целей
предприятия сферы услуг, рост эффективности его функционирования, повышение
прибыльности и стабилизацию рыночных позиций.
Можно выделить три существенные группы изменений, происходящих в
организации сферы услуг под влиянием инновационной деятельности:
- изменения, вызванные трансформациями во внешней среде;
- изменения, связанные с потребностями самой организации в процессе его
функционирования с сохранением (стабилизирующие изменения) или модификацией
ее функций (модифицирующие изменения) в сфере услуг;
- изменения, порожденные результатами функционирования организации во
внешней среде и стимулирующие внутренние преобразования за счет «обратной
связи» [3].
Все три типа изменений направлены на обеспечение устойчивой и стабильной
деятельности. Если результат инновационной деятельности рассматривать как
последовательную цепочку вновь формирующихся ценностей и потребностей, то
могут быть осуществлены все типы изменений.
Таким образом, в целях повышения конкурентоспособности организации сферы
услуг необходимо применять инновационный менеджмент, что позволит завоевать
новые рынки сбыта услуг, привлечение новых потребителей за счет использования
эффективных средств, предметов труда, методов и инструментов управления,
обеспечить более устойчивое функционирование предприятия в долгосрочном периоде
развития.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ
Глобализация экономики способствует расширению доступа к мировым
инвестиционным ресурсам и приводит к росту конкуренции между пользователями
инвестиций. Им, чтобы победить в этой борьбе, нужно иметь более надежную репутацию,
чем у конкурентов. Это справедливо и для национальных инвестиционных ресурсов,
«утечка» которых за рубеж может означать, что инвестиционный климат в собственном
государстве для них является менее благоприятным.
Понятие «инвестиционный климат» целесообразно рассматривать на уровне
государства, региона, отрасли и предприятия. Напомним, что инвестиционный климат – это
совокупность условий реализации инвестиций в определенной стране. Эти условия
формируются под влиянием экономических, правовых, социальных и политических
факторов, которые действуют на национальном, региональном, местном и отраслевом
уровне, а также на уровне отдельного предприятия.
В 2014 году в связи с украинскими событиями и присоединением Республики Крым к
Российской Федерации в отношении России были введены политические и экономические
санкции со стороны стран Европейского союза (ЕС), США и государств Большой семерки.
Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для
российских граждан, внесенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран,
наложивших санкции сотрудничать с лицами и организациями, находившимися в списках.
В целях ответных действий Президент Российской Федерации В.В. Путин в августе 2014
г. объявил о введении торгового (экономического) эмбарго на ввоз отдельных категорий
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продовольственных товаров из стран, применивших санкции. В 2015 году список
государств, попавших под российские контрсанкции, расширился.
Все ограничительные меры не могли не сказаться на экономике России и на жизни
населения страны.
Проблемы возникли в сфере импорта, ведь российская экономика импортозависима от
технологий, фармацевтики, машиностроения и частично от продуктов питания. К одним из
основных торговых партнеров России относятся именно страны Евросоюза — те, что
применили санкции в отношении России, а затем попали под контрсанкции. Россия
является третьим по значимости торговым партнером для стран ЕС. С введением санкций в
2014 г. экспорт товаров из ЕС в Россию упал (по разным оценкам с 12,1 % до 14,5 % )[1].
Тем не менее, «санкционные войны» дали возможность России задуматься об
импортозамещении, о стимулировании развития сельского хозяйства, наукоемких
отраслей, об отказе от «сырьевой иглы». Чтобы добиться полного импортозамещения по
продовольственным продуктам, по мнению экспертов, потребуется 5 - 7 лет.
Среди положительных последствий «санкционных войн» для России можно отметить то,
что санкции способствуют усилению внешнеполитических отношений России, прежде
всего, в Евразии. Правительство РФ и Центральный Банк ведут переговоры о переходе на
рублевые платежи с Китаем, Турцией и Вьетнамом. Здесь можно увидеть попытку
наладить торгово - экономические связи за пределами ЕАЭС, СНГ и даже ШОС
(Шанхайской организации сотрудничества).
Основные причины ухудшения инвестиционного климата в России имеют как
экономический, так и политический характер. Ещё в 2013 году Россия входила в двадцатку
государств - лидеров по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику, но
уже по итогам I квартала 2015 года уровень оттока капитала достиг 50 млрд долл. США [2].
Помимо этого, заметным стало ослабление российской валюты, что «подстегивает»
инфляцию. Уровень инфляции преодолел 5 % , который выступал в качестве ориентира для
Центрального банка при составлении прогнозов. Темпы инфляции в год сейчас выше 7 % ,
а за четвертый квартал 2015 г. – более 9 % . Российский фондовый рынок с начала 2015
года упал почти на 15 % , в основном из - за введенных санкций и геополитического
конфликта вокруг Украины [3].
В результате исследования, проведенного Bloomberg Markets Global Investor Poll, где
принимали участие трейдеры, банкиры и менеджеры по операциям денежного характера,
Россию назвали наименее привлекательной для инвестиционных вложений экономикой из
восьми самых крупных мировых экономик. Порядка 56 % респондентов считают, что в
России самые худшие возможности инвестирования из восьми крупнейших экономик
мира; 7 из 10 опрашиваемых респондентов свидетельствуют, что отечественная экономика
становится все более слабой, и 45 % дают рекомендации по продаже российских активов по
причине конфликта на Украине, который вызвал санкции ЕС и США [4].
Политика санкций затронула многие области торговли. Проведем сравнительный анализ
структуры и динамики внешнеторгового оборота России за 2013, 2014 и 2015 гг. в целях
оценки последствий введения санкций по данным таможенной статистики.
На рис. 1 показано общее соотношение внешнеторгового оборота, экспорта и импорта
России за 2013, 2014 и 2015 гг.
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Рис. 1. Соотношение товарооборота, экспорта и импорта России за
2013–2015 гг., млн долл. США
На основе данных, представленных на рис. 1, можно сделать вывод о снижении экспорта
и импорта в 2014 году. Экспорт снизился на 28 142,6 млн долл. США, а импорт на 28 628,4
млн долл. США. Соответственно товарооборот сократился на 56 771 млн долл. США. В
2015 г. экспорт и импорт продолжили снижение. Экспорт снизился на 154 407 млн долл.
США, а импорт на 104 265,6 млн долл. США. Соответственно товарооборот сократился на
258 672,6 млн долл. США, что говорит о неблагоприятном эффекте от ведения санкций и
контрсанкций в виде торгового эмбарго.
Исследуя изменение внешнеторгового оборота за период 2013 - 2015 гг., на наш взгляд,
необходимо рассмотреть, как он изменился в отношении некоторых стран, таких как США,
стран ЕС, Китая и Украины (рис. 2).
Как показано на рис. 2, на торговые отношения России и США санкционная политика в
2014 году никак не повлияла, и торговый оборот вырос на 1 480,1 млн долл. США, но в
2015 году произошел спад и торговый оборот сократился на 8 172,6 млн долл. США. Также
заметный спад произошел в товарообороте со странами ЕС – в 2014 году он сократился на
38 977,3 млн долл. США, а в 2015 году – на 141 815,7 млн долл. США. Торговые
отношения с Китаем остались примерно на том же уровне в 2014 г., но в 2015 г.
незначительно ухудшились, и товарооборот сократился на 24 798,1 млн долл. США. Также
заметно ухудшилась торговля между Россией и Украиной: товарооборот сократился на 11
796,2 млн долл. США в 2014 г. и продолжил сокращаться в 2015 г. – на 12 845,1 млн долл.
США [5].
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Рис. 2. Соотношение внешнеторгового оборота России за 2013–2015 гг. по основным
торговым партнерам, млн долл. США[5]
Результаты проведенной оценки инвестиционного климата России по международным
стандартам свидетельствуют о том, что Россия уступает большинству мировых государств
по следующим критериям инвестиционной привлекательности: стабильность политической
и социальной обстановки, рост экономики, степень либерализации сферы внешней
торговли, наличие развитой промышленной инфраструктуры, финансово - банковской
системы и системы разного рода телекоммуникаций, наличие рынка относительно дешевой
квалифицированной рабочей силы.
В связи с вышеизложенным можно отметить, что субъекты мировой экономики со
временем все больше взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому экономическая изоляция
одного участника торгового оборота вызывает общие негативные тенденции, а значит к
потерям для всех его участников. Поэтому необходимо искать разумные решения и пути
выхода из создавшегося положения опираясь на результаты постоянного мониторинга
ситуации на мировом рынке.
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О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ
Private banking – это комплекс финансовых и нефинансовых услуг, который
предполагается банками VIP - клиентам и включает в себя индивидуальную систему
обслуживания. Он выделяется в банках в отдельное направление. В нашей стране этот
рынок сформировался недавно, поэтому в отличие от зарубежного, функционирующего не
одно десятилетие, не имеет единых стандартов. При этом Россия, наряду с США, Китаем и
Индией, входит в десятку стран - лидеров по количеству состоятельных клиентов [4].
Важной чертой рынка индивидуального банковского обслуживания в России является
его динамичный рост. Западный рынок аналогичного направления уже давно достиг своего
максимального значения, и ждать его дальнейшего развития на основе внутренних
ресурсов не приходится [2]. Поэтому важной задачей российского сектора становится
удержание состоятельных клиентов, предоставление им возможности воспользоваться
услугами высокого уровня, чтобы их капитал остался в России и работал на отечественную
экономику, а не приносил прибыль зарубежным банкам [3]. По данным ЦБ РФ, за
последние годы вывоз капитала из Российской Федерации составил около 155 млрд.
долларов. Эти средства могли принести развитие экономике России, будучи инвестированы
на ее территории. На сегодняшний день предполагается, что 90 % капитала состоятельных
клиентов находится за пределами Российской Федерации, соответственно в стране остается
всего 10 % . Благодаря принимаемым мерам, в том числе и законодательным, отток
денежных средств из страны должен значительно сократиться. Способствовать этому
должно и развитие программ индивидуального банковского обслуживания.
Банки, обладающие программами VIP - обслуживания, устанавливают собственный
минимальный порог вхождения клиента в программу, диапазон составляет от 1 до 100 млн.
руб. В некоторых кредитных организациях под программой Private Banking на самом деле
187

предполагаются фактически стандартные банковские услуги, только немного на другом
уровне, чем обычное обслуживание физических лиц. Целевая аудитория определяется
нечетко, банки не всегда не знают, каковы их состоятельные клиенты, как их можно
классифицировать по нуждам, потребностям и возможностям.
Развитие бизнеса в наши дни банки видят как увеличение капитализации, улучшение
инфраструктуры, расширение линейки банковских продуктов и сопутствующих
банковских услуг [1]. Важные отличия от устоявшейся западной модели, которые мешают
развиваться данной отрасли – это законодательная база и поведение клиентов.
Обслуживание в данном сегменте отличается от обычного. Не все богатые клиенты
приносят доход. Нужно так заинтересовать клиента, чтоб он стал постоянным, да еще смог
бы дать рекомендации. Для достижения этих целей клиенту обычно предоставляется
персональный менеджер, выделенная телефонная линия, личная зона обслуживания,
разнообразные виды консультаций, особые предложения банковских продуктов,
программы лояльности, скидки. Рынок только формируется, оставаясь при этом очень
закрытым, поэтому точной статистики его развития пока нет. Имеются минимальные
оценки, что на рынке сосредоточено 28 - 32 млрд. долл. денежных средств.
Для развития данного направления следует снизить порог вхождения, при этом не ждать
клиента, а создавать категории клиентов. Целесообразно, не отходя от классической модели
индивидуального банковского обслуживания, найти подход к российским клиентам и
предоставлять лучшие продукты и услуги.
Некоторые отечественные банки основное внимание уделяют нестандартным продуктам
и услугам, полагая, что классика не может дать требуемой отдачи. Такая позиция вряд ли
обоснована, так как депозиты для российского банковского сектора очень важны, они
являются частью конкурентоспособности любой кредитной организации и в особенности
той, которая занимается индивидуальным банковским обслуживанием. Ведущими
кредитными организациями в области Private Banking за последний год признаются
Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ Банк Москвы, Альфа - Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк,
Юникредит Банк, ФК Открытие, ВТБ 24 и Промсвязьбанк.
В заключение отметим, что российское индивидуальное банковское обслуживание
представляет
собой
развивающееся
направление,
требующее
повышения
профессионализма менеджеров, организационной оптимизации и совершенствования
технического обслуживания.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
13 апреля 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на
территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(для формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
2)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
3)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
4)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
5)
Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
6)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
7)
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8)
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
9)
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
10)
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
3.
Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Асабина Катерина Сергеева
2)
Агафонова Екатерина Вячеславовна
3)
Носков Олег Николаевич
4)
Ганеева Гузель Венеровна
5)
Тюрина Наиля Рашидовна
4.
Определить следующие направления конференции
1)
Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2)
Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3)
Государственное регулирование экономики регионов.
4)
Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5)
Развитие внешнеэкономической деятельности регионов и международного сотрудничества.
6)
Малое предпринимательство в финансовой системе региона.
7)
Методологические аспекты функционирования регионов.
8)
Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
9)
Теория и методология управления экономическими системами.
10) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
5.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с
результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»,
состоявшейся 13 апреля 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 155 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 131 статья.
3. Участниками конференции стали 197 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские
Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

