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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИМЕРКА ПО - ИТАЛЬЯНСКИ
Успешное экономическое развитие российской экономики обусловлено широким
использованием внутренних ресурсов. Наряду с этим, актуальными задачами
экономического и политического курса Российской Федерации являются повышение
конкурентоспособности национального производства, участие России в международном
финансовом обмене, а так же привлечение иностранных инвестиций. Благоприятные
условия для расширения международного сотрудничества гарантированы стремлением
России к открытости экономики.
С точки зрения иностранных инвестиционных компаний, экономическая
привлекательность
России
обусловлена
наличием
мобильного
рынка
высококвалифицированных специалистов, удобным географическим положением, обилием
природных ресурсов, разнообразием отраслей промышленности, развитой транспортной и
производственной инфраструктурой, высокотехнологическим производством и
перспективными программами государственной поддержки бизнеса.
Особую роль в данной статье хотелось бы отвести Италии, как перспективному партнеру
в развитии российской инвестиционной активности, а также российско - итальянского
бизнеса.
Италия является европейским партнером России по объему ее внешнеторгового оборота.
Для итальянских компаний Россия, обладающая огромным потенциалом, является одним
из важнейших рынков.
Итальянская одежда, косметика, парфюмерия, предметы дизайна и декора, итальянские
продукты питания и вина, пользуются огромной популярностью в России.
В свою очередь представители итальянского бизнеса проявляют особую
заинтересованность в развитии двухсторонних отношений. Перспективы сотрудничества в
новых бизнес - проектах остаются привлекательными с точки зрения использования
природных ресурсов. Речь идет о российском газе, нефти, лесоматериале, металле,
химических изделиях и стройматериалах.
В настоящее время наблюдается сокращение итало - российской торговли. По мнению
итальянской стороны, данное явление связано с падением цен на нефть, с обесценением
рубля, с санкциями, а также со структурными проблемами в экономике. Санкции и
контрсанкции значительно повлияли на объем торгового обмена между Италией и Россией.
Эксперты отмечают, что 2014 год для Италии по объему экспорта в Россию совпал с
первым реальным спадом после кризиса 2008 - 2009 годов. [1]. По данным
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минэкономразвития по товарообороту России и Италии за первое полугодие в 2016 году по
сравнению с 2015 годом российский экспорт сократился на 16.6 млрд. долларов,
итальянский импорт на 4.8 млрд. долларов.

Если говорить об итальянских потерях, то наибольшее влияние контрсанкции оказали на
предприятия агропромышленного комплекса.
По данным ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, потери итальянского аграрного
сектора в результате действия продуктового эмбарго составят более 200 миллионов евро в
год [2]. Сильнее всего пострадали производители молока и сыра, овощей и фруктов, мясной
продукции.
В свою очередь, итальянская обувная промышленность также несет существенные
убытки. По данным национальной ассоциации производителей обуви ANCE, за 2014 года
заказы из России в стоимостном выражении сократились почти на 40 % [2].
Приостановка проекта «Южный поток» заблокировала сотрудничество итальянской
компании Saipem, у которой были подписаны контракты на сумму 2,4 миллиарда евро, с
российским бизнесом. В 2015 году поступления Saipem от строительства газопровода
должны были составить 1,25 миллиарда евро. Капитализация компании с начала октября
упала на 45 % [2].
Экономическое издание Il Sole 24 Ore, принадлежащее всеобщей конфедерации
итальянской промышленности (Конфиндустрия), опубликовало данные, которые отразили
реальные потери Италии, причиной которых стали санкции. В таблице сравнивались
продажи по секторам за январь — март 2015 года с тем же периодом 2014 года [1].
Таблица 1 – влияние санкции в ряде сегментов экономического развития Италии
категория товара
Стоимость
потери экспорта
(евро)
(%)
напитки и табачные изделия
71,3 млрд
( - 45 % )
древесина, бумага
32,4 млрд
( - 25,4 % )
ткани, одежда, кожа и аксессуары
375 млрд
( - 33, 9 % )
основные металлы и изделия из металла
88,8 млрд
( - 40,1 % )
средства транспорта
38,8 млрд
( - 70,5 % )
автомобили
12,1 млрд
( - 82,6 % )
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мебель
химические вещества

105,4 млрд
112,8 млрд

( - 23, 8 % )
( - 11,6 % )

При этом итальянские бизнесмены стремятся к укреплению деловых отношений с
Россией, совершенствуя вектор эффективности сотрудничества в направлении совместного
производства. В качестве примера можно привести фармацевтические компании, а так же
переработчиков сельскохозяйственной продукции и производителей пищевого
оборудования. Расширяется сотрудничество в сфере самолето - и вертолетостроения и
модернизации железнодорожного транспорта.
У итальянского бизнеса есть потенциал выступать соинвестором в нефтегазохимическом
секторе через страны, на которые санкции не распространяются. Также перспективным
является перенос в Россию производства автокомпонентов. В дальнейшем сотрудничестве
значимую роль сыграют развитые итальянские технологии для агропромышленной
деятельности, технологии связанные с возобновляемыми источниками энергии,
энергосбережением, энергоэффективностью.
К 2017 году итальянский бизнес ожидает отмены санкций. На фоне сложившейся
политической ситуации, экономисты и инвесторы продолжают искать возможности для
дальнейшего сотрудничества. В связи с этим итальянские бизнесмены обозначили свои
приоритеты экономического сотрудничества с Россией. Речь идет прежде всего о поставках
оборудования и участии в инвестиционных проектах.
Наиболее привлекательными регионами в России, с позиции итальянских инвесторов и
бизнесменов, являются Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и
Владимир. Доминирующие сферы итальянских инвестиций – энергетика, автомобили,
пищевая продукция, бытовая техника и строительные материалы.
В российской электроэнергетике одним из ведущих итальянских инвесторов является
компания « Enel» и «Eni».
Ярким примером инвестиционного взаимодействия России и Италии является
совместный фонд прямых инвестиций «МИР Кэпитал», который реализуется в рамках
соглашения о сотрудничестве между Газпромбанком и Интеза Санпаоло.
Для полноценного и взаимовыгодного сотрудничества между странами, по мнению
итальянской стороны, необходимо выполнение определенных условий. Речь идет прежде
всего об усилении уровня предсказуемости правоприменения, об усовершенствовании
налоговой системы, о реализации современного интегрированного бизнеса, а так же о
поддержке со стороны государства в кредитовании новых бизнес - проектов. Реализация
промышленных парков – является серьезным импульсом для новых итальянских
инвестиций.
Расширение и совершенствование российско - итальянского сотрудничества может стать
серьезной платформой, способствующей стабильному и процветающему развитию
российской экономики.
Хотелось бы абстрагироваться от затянувшейся паузы в политических отношениях
между Россией и ЕС и твердо надеяться не только на торжество политической мудрости, но
и рационального экономического разума. При этом позитивные тенденции развития
торгово - инвестиционных связей явились бы прекрасным плацдармом взаимовыгодного и
перспективного сотрудничества между Италией и Россией.
5

Список использованной литературы
1. Италия: «Из - за санкций мы теряем 8 млн евро в день» 19. 06.2015 // Regnum. URL:
https: // regnum.ru / news / economy / 1935155.html (дата обращения: 23.11.2016)
2. Караваев: итальянские бизнесмены по - прежнему хотят работать с Россией 29.12.2014
// РИА Новости. URL: https: // ria.ru / interview / 20141229 / 1040186490.html (дата
обращения: 23.11.2016)
3. Сделано с Италией. 04.10.2016 // Российская газета. URL: https: // rg.ru / 2016 / 10 / 04 /
antonio - falliko - italianskij - biznes - zhdet - otmeny - sankcij - v - 2017 - godu.html (дата
обращения: 23.11.2016)
4. Club Italia – итальянские инвестиции в будущее России 07.04.2010 // Журнал
«Бюджет». URL: http: // bujet.ru / article / 74430.php (дата обращения: 23.11.2016)
5. Инвестиции в Россию под итальянским соусом 19.05.2015 // Политинформация. URL:
http: // politinform.su / intervyu / 27736 - investicii - v - rossiyu - pod - italyanskim - sousom.html
(дата обращения: 23.11.2016)
6. Интервью — Джорджо Сквинци, президент ассоциации итальянских производителей
Confindustria 01.08.2013 // Ведомости. URL: http: // www.ippnou.ru /
article.php?idarticle=012011 (дата обращения: 23.11.2016
7. URL: http: // italia - ru.com / forums / obshchenie / politika - ekonomika / torgovyi - oborot mezhdu - rossiei - italiei - 2015 - god - 115194 (дата обращения: 01.12.2016)
© Авакян Л. В., 2016

Агаджанова К. Э.
Студентка группы ТОР - 231
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»
г. Ростов - на - Дону, РФ
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Глобализация экономического пространства активно распространилась в сети Интернет,
также проявляется в электронных форматах, которые способствуют появлению
электронной коммерции. Данный вид сегодня является не только современной формой
хозяйственной деятельности, но также наиболее эффективным конкурентоспособным,
прибыльным делом для многих коммерческих организаций. Электронная коммерция
прочно закрепилась в бизнесе и продолжает развиваться стремительными темпами, в связи
с этим данная тема является актуальной и практически значимой для всех сфер бизнеса.
Для развития коммерческой деятельности России в первую очередь необходимо
проанализировать и выявить структурные элементы, закономерности, основные тенденции
и перспективы развития электронной коммерции в России, как основы электронно информационного бизнеса, которая на современном этапе имеет определенные вопросы и
проблемы.
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Однако развитие электронной коммерции в России, несмотря на активное развитие,
сталкивается с определёнными сдерживающими факторами:
1. Отсутствие развития нормативной и законодательной базы, вследствие этого
появляется проблема защиты прав интеллектуальной собственности на товары,
реализующиеся в рамках электронной коммерции, а также проблемы финансового и
договорного характера. Таким образом, рождается недоверие со стороны возможных
покупателей и инвесторов, снижаются темпы развития;
2. Глобальная концепция электронной коммерции - неуверенность в существовании
определённой компании, которая предлагает тот или иной товар, а также различия в
правилах ведения бизнеса в этих фирмах;
3. Проблемы сферы безопасности электронной коммерции. Необходимо использовать
наиболее эффективные механизмы, дающие гарантию о конфиденциальности, авторизации
и идентификации, чтобы свести их к минимуму;
4. Необходимость наличия универсальной стандартизации взаимодействия и
совместимости сетей, чтобы участники электронной торговли имели доступ к сайтам
организаций, независимо от местоположения и особенностей сети;
5. Проблемы привлечения новых клиентов.
Главное достижение электронной коммерции – значительная экономия времени и
затрат. Это, безусловно, будет увеличивать количество клиентов и повлечёт за собой рост
прибыли компаний, занимающихся электронной коммерцией. На сегодняшний день, такие
организации выходят на новые рынки сбыта, минимизируют финансовые затраты,
значительно повышают конкурентоспособность, им значительно легче получать
информацию о потребностях клиентов.
Российский рынок электронной коммерции имеет ряд особенностей. Во - первых, в
России дорогая доставка товаров, и часто интернет - магазинам приходится субсидировать
её. Во - вторых, электронную коммерцию в России, продвигают не эксперты по торговле, а
специалисты по созданию веб - страниц и информационным технологиям, в результате чего
– много экспериментальных разработок и интернет - магазинов, которыми не удобно
пользоваться. Особенность российского рынка – это большая роль наличных денег. В
настоящий момент средний чек в онлайн - магазинах составляет 3,8 тысячи рублей, при
этом более 60 % покупателей предпочитают оплачивать покупки наличными, что
препятствует развитию интернет - торговли. В России все ещё сохраняется недоверие
потребителей к электронным платежным системам в отношении их законности и
надежности. Еще одной актуальной проблемой многих видов деятельности в Интернете
является отсутствие четкой и полной нормативно - правовой базы по вопросам ведения
бизнеса в данной среде [1].
Темп роста оплаты поставленных товаров опережает потребности хозяйствующих
субъектов в получении электронной продукции. Явно прослеживается тенденция роста
послепродажного обслуживания, так как послепродажный сервис позволяет сохранить
клиентскую базу и сэкономить затраты на поиски нового клиента. Набирает оборот
распространение электронной продукции через интернет, что не просто снижает затраты на
доставку этой же продукции в коробочной версии, а изменяет способ ее доставки. В целом
повышается популярность электронной коммерции и в ближайшем будущем между
7

организациями возникнут полноценные отношения, основанные на электронных расчетах
[2].
В целом можно сделать вывод, что интернет играет важную роль для связи поставщиков
и потребителей. В ближайшем будущем всё больше организаций будет его использовать
для продвижения своей продукции на рынок, возрастет роль послепродажного
обслуживания в интернете; вырастет количество организаций, использующих электронные
платежи для расчетов с поставщиками и потребителями. Принимая во внимание
существенное запаздывание и даже отставание сферы электронной коммерции в России от
ведущих стран Запада, её рынок в целом и отдельные его сегменты в перспективе имеют
большой потенциал роста, однако развитие сектора электронной коммерции напрямую
детерминировано развитием всей отечественной экономики [3].
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г. Новосибирск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
Проблема формирования источников финансирования инвестиций в основной капитал
компании занимает центральное место в период перехода России к рыночным отношениям.
От решения этой проблемы зависит его финансовое состояние, конкурентоспособность на
рынке.
Рассмотрим основные методы оптимизации источников финансирования.
Одним из наиболее распространенных является метод оптимизации структуры капитала
по критерию его стоимости. Стоимость капитала дифференцируется в зависимости от
источников его формирования, и в процессе оптимизации структуры капитала по данному
критерию исходят из возможностей минимизации средневзвешенной стоимости капитала
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(WACC). В рамках данного метода рассматриваются различные условия привлечения
заемного капитала, а также реализуются многовариантные расчеты стоимости капитала.
Метод оптимизации по соотношению операционного и финансового рычагов
рассматривает различные соотношения ряда показателей деятельности организации:
выручки, операционной прибыли, производственных и финансовых расходов; а также
оценивает влияние данных показателей на чистую прибыль организации. Преимуществом
рассматриваемого метода является возможность учета влияния коммерческих условий
производства на чистую прибыль и доходность владельцев собственного капитала при
выборе различной структуры капитала [Ошибка! Источник ссылки не найден., c.284].
Метод EBIT - EPS основывается на поиске оптимального соотношения заемных и
собственных средств исходя из предположения о прямой зависимости доходности от риска.
В рамках данного метода оптимальной структурой капитала является такая структура, при
которой достигается максимальный уровень чистой прибыли на акции при минимальном
финансовом риске, характеризуемом уровнем финансового рычага - риск преобразования
прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) в чистую прибыль (EPS). К основным
недостаткам данного метода можно отнести: рассмотрение альтернативных вариантов
финансирования без учета возможности их комбинации; расчет максимального значения
EPS, а не рыночной стоимости организации.
Метод оценки эффекта финансового рычага направлен на оценку максимизации
рентабельности собственного капитала за счет выявления взаимосвязи между величиной
валовой прибыли и чистой прибыли организации и привлечением заемного капитала.
Недостатком рассматриваемого метода является то, что он не учитывает внутреннюю
структуру собственных и заемных средств и определяет собственные средства организации
как бесплатные, что не соответствует действительности.
Метод операционной прибыли направлен на определение допустимого уровня доли
заемных средств в структуре капитала организации путем выявления вероятности
банкротства организации на основе анализа изменчивости ее прибыли. Для каждого уровня
финансового рычага определяется вероятность банкротства и сравнивается с неким
заданным значением. При этом целевым размером финансового рычага выступает тот, при
котором вероятность банкротства равна заданной пороговой величине. Недостатком
данного метода является то, что он предполагает независимость размера прибыли от
финансового рычага организации. Достоинство данного метода заключается в том, что он
дает предварительную оценку для нахождения оптимальной структуры капитала
организации и может являться экспресс - методом [Ошибка! Источник ссылки не
найден., c.285].
Метод операционной прибыли вполне применим на практике, и результаты
исследования, проведенного на его основе, напрямую зависят от точности оценки
вероятности распределения будущей прибыли организации. Таким образом, важную роль
играет выбор метода оценки вероятности банкротства для определения оптимальной
структуры капитала.
В зарубежной экономической литературе существует большое количество научных
работ, посвященных проблеме оптимизации структуры источников финансирования в
основной капитал. Первые эмпирические исследования представлены в работах Бивера
(Beaver, 1968), Альтмана (Altman, 1968), где используются факторные методы оценки с
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расчетом весовых коэффициентов каждого из используемых факторов. Данные модели
широко используются и адаптируются в российской практике для оценки вероятности
наступления банкротства.
Сопоставление финансовых результатов деятельности предприятия с показателями
эффективности использования имущества предприятия указывает на основные
направления совершенствования управления им. В условиях изменяющейся среды
функционирования предприятий и поиска новых форм и методов управления имуществом,
можно выделить следующие направления по оптимизации управления имуществом
предприятий:
- внедрение системы бюджетирования как инструмента, позволяющего аккумулировать
информацию для реализации управленческих функций;
- совершенствование показателей эффективности использования и управления
имуществом предприятия;
- формирование оптимального объёма и структуры имущества.
Система бюджетирования помогает руководителям заглянуть в будущее и спланировать
оптимальное поведение компании в изменяющихся условиях, увидеть выгодные
возможности и инвестировать в перспективные направления бизнеса, распределить
ресурсы для достижения поставленных целей. Наличие процедуры бюджетирования
является нормой для любой компании в развитых странах мира и в последнее время уже
становится нормой в России [3, c.35]. Внедрение бюджетирования позволит заранее
спланировать (предсказать) поведение функции текущей потребности в финансовых
ресурсах и адекватным образом отреагировать - вовремя и дешевле найти недостающие
финансовые ресурсы или наиболее эффективно использовать временно свободные
финансовые средства.
Чтобы оставаться успешным, бизнесу недостаточно находиться «в режиме реального
времени». Постоянные изменения рынка требуют адекватных инструментов, способных
устранить окружающую неопределённость и взять под контроль будущее состояние
бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов контроля будущего состояния
предприятия является бюджетирование.
Совершенствование системы показателей использования имущества предприятия
возможно обеспечить на основе введения в хозяйственную практику показателей покрытия
потерь имущества. Это позволит производить сопоставление различных вариантов его
использования. Совершенствованию показателей эффективности управления имуществом
предприятия будет способствовать расширение типовых показателей рентабельности
имущества.
Помимо определения рентабельности имущества в целом и его элементов,
целесообразно оценивать предельную рентабельность [Ошибка! Источник ссылки не
найден., c.284]. Анализ предельной рентабельности основных средств предприятия - это
способ решения задачи максимизации прибыли. [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
c.286]. Кроме этого, он позволит определить оптимальное количество используемых
организацией в своей деятельности ресурсов, чтобы соблюсти условие их экономии, что
необходимо для формирования наиболее рациональной производственно технологической программы, что особенно важно на стадии разработки бизнес плана и
создания новой организации или нового проекта.
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Таким образом, расширение показателей эффективности использования имущества
предприятия обеспечит методическую основу для более достоверного анализа
использования различных источников финансирования инвестиций в основной капитал
предприятия. Также важным направлением совершенствования управления имуществом
предприятия, как отмечалось выше, является формирование оптимального объёма и
структуры источников инвестирования в основной капитал. В современных условиях
неопределённости формирование структуры имущества предприятия можно проводить в
следующей последовательности.
На первом этапе на основе расширенной системы показателей использования имущества
необходимо провести ретроспективный анализ использования как имущества в целом, так
и его отдельных элементов. По результатам анализа следует оценивать достаточность
объёма имущества и эффективность сложившейся структуры имущества. [Ошибка!
Источник ссылки не найден., c.285]
На втором этапе необходимо определить оптимальный объём и структуру имущества
для достижения максимизации прибыли.
На третьем этапе для поддержания оптимального объёма и структуры имущества
необходимо разработать методики управления имуществом компании (контроллинг).
На заключительном этапе осуществляется оценка эффективности сформированного
имущества на основе показателей использования.
Освоение этих направлений совершенствования управления капитала предприятия
может обеспечить соответствие данного управления современным требованиям и создать
основу для повышения эффективности производственно - хозяйственной деятельности
предприятия.
В современных условиях наиболее актуальными становятся вопросы оптимизации
источников финансирования инвестиций в основной капитал компании. Современному
предприятию необходимо в условиях конкуренции искать способы и инструменты,
повышающие эффективность управления имуществом предприятия, т.к. это одно из
главных условий его успешной деятельности. Структура источников финансирования
инвестиций в основной капитал компании предприятия это сложившаяся пропорция
собственного и заемного капитала, отражающая выбранную стратегию финансирования
деятельности предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РФ
Законодательство, определяющее полномочия субъектов РФ в сфере инвестиционной
деятельности, носит комплексный характер и включает в себя нормы различных отраслей
законодательства. Региональная инвестиционная политика представляет собой
совокупность мер по регулированию и стимулированию инвестиционного процесса с
целью обеспечения устойчивого социально - экономического развития территории [1, с.
41]. Важно отметить, что органы государственной власти субъектов РФ для регулирования
инвестиционной деятельности могут использовать разнообразные формы и методы. Можно
выделить вормы, которые используются всеми субъектами РФ.

№
1
2

3

Таблица 1
Формы и методы регулирования органами государственной власти субъектов РФ
инвестиционной деятельности [2]
Формы и методы государственного регулирования
разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных
проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности
субъектов РФ, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ;
проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с
законодательством;
предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по
инвестиционным проектам за счет средств бюджетов субъектов РФ. Порядок
предоставления государственных гарантий за счет средств бюджетов субъектов РФ
определяется законами соответствующих субъектов РФ;
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размещение средств бюджетов субъектов РФ для финансирования инвестиционных
проектов в порядке, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
4
муниципальных нужд. Размещение указанных средств осуществляется на
возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах,
определяемых законом о бюджете субъекта РФ;
5 выпуск облигационных займов субъектов РФ, гарантированных целевых займов;
вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и
6 законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности субъектов
РФ.
Важно рассмотрение форм и методов государственной поддержки инвестиционной
деятельности отдельных регионов ПФО. Так, например, Республика Татарстан
предоставляет следующие формы и методы государственной поддержки для развития
инвестиционной деятельности, а именно: возможность получения бюджетного кредита;
компенсацию части процентной ставки за пользование банковскими кредитами;
государственные гарантии по приоритетным инвестиционным проектам; налоговые
преференции; участие государства в реализации проектов путем софинансирования;
гранты. В соответствии с республиканским законодательством для инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты на предприятиях Республики Татарстан,
предусмотрены налоговые льготы — снижение ставки налога на прибыль до 13,5 % в части
налога, подлежащего зачислению в бюджет Республики Татарстан [3].
Следующим примером является Самарская область. В Самарской области
государственная поддержка инвестиционной деятельности обеспечивается за счет ряда
мероприятий, направленных на привлечение инвесторов в регион. Губернские власти
гарантируют всем участникам бизнес - процессов не только финансовую поддержку, но и
равный доступ к ресурсам и рынкам, информационно - организационной поддержки
инвесторов при создании новых производств, льготное налогообложение, бюджетные
субсидии для реализации инвестиционных проектов, государственные гарантии, отсутствие
административных барьеров [4].
В Кировской области государственная поддержка инвесторов осуществляется с
использование следующих форм и методов: субсидирование части процентных ставок по
привлекаемым частными инвесторами кредитным ресурсам, субсидирование части
лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга; залоговое обеспечение
исполнения частными инвесторами их обязательств за счет использования объектов
залогового фонда области; льготные условия пользования имуществом, находящимся в
областной собственности; гранты; субсидирование части купонного дохода частным
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, впервые привлекающим инвестиции
путем выпуска облигаций [5].
В настоящее время нормативно - правовая база в области государственной поддержки
региональных инвестиционных проектов достаточно проработана. Новые условия
хозяйствования, требуют разработки новых регламентов, о чем свидетельствует разработка
положения о региональных инвестиционных фондах, которые в условиях государственно частного партнерства становятся важнейшим инструментов софинансирования
региональных инвестиционных проектов [6, с.82 - 84]. В дальнейшем требуется регулярная,
соответствующая времени, корректировка существующей нормативно - правовой базы и
организационных механизмов ее реализации.
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ПОМОЖЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕК
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ВЫСОКИХ ЦЕН НА МЕДИКАМЕНТЫ?
Жители разных городов по всей России отмечают, что с начала января 2015 года не
могут приобрести в аптеках привычные лекарства. Во всей стране цены на многие
лекарства сильно выросли, а каких - то и вовсе не найти. Эксперты фармрынка отмечают,
что эта проблема действительно носит актуальный характер, и остро ощущается среди
населения старшего возраста.
За 10 лет в России количество аптек, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, сократилось с 40 до 25 % . К тому же конкурировать с
сетевыми аптеками муниципальным предприятиям невозможно - они несут приличную
социальную нагрузку, которая негативно сказывается на их финансовом положении. В
России один аптечный пункт в среднем обслуживает 1700 человек. Это в 2,5 раза меньше,
чем в Европе, и в 3 - 4 раза меньше чем в Америке.
Всемирно принято, что лекарственные препараты состоят из ЖНВЛП и прочих
препаратов. Жизненно Необходимые и Важнейшие Лекарственные Препараты (ЖНВЛП) в
свою очередь состоит из 646 наименований лекарственных средств. Этот тот перечень
препаратов, на которые государство регулирует цены, в целях повышения их доступности.
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Девальвация российского рубля и высокая инфляция в начале 2015 года привели к росту
стоимости ЖНВЛП в РФ на 7,3 % . По результатам деятельности фармацевтических служб
цены на ЖНВЛП 2016 году продолжали расти, однако не так стремительно. Их рост
составил 3,7 % . Однако в 2017 запланирован рост лишь на 0,4 - 0,9 % .
В ситуации быстрого роста цен на лекарства президент Владимир Владимирович Путин
в феврале 2015 года поручил правительству рассмотреть вопрос о создании сети
государственных аптек и разработать механизмы их поддержки, в которых в
административном порядке можно было бы жестко контролировать цены на медикаменты,
чтобы обеспечить доступность лекарств населению.
При этом это не единственное последнее новшество российского правительства. Так,
еще в начале февраля премьер - министр Дмитрий Медведев утвердил перечень
иностранных медизделий, для которых устанавливается ограничение доступа к
госзакупкам при наличии двух и более отечественных производителей. В список вошли
компьютерные томографы, электрокардиографы, кардиомониторы, слуховые аппараты,
шприцы, антисептические салфетки, медицинская одежда и др. Цель таких ограничений –
способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.
Идея Кремля о создании новой сети госаптек видится экспертам в целом позитивным
предложением. Ведь государство впервые за долгий срок задумалось о соцобеспечении
населения. «Видимо, сейчас государство поставило себе цель – создание сети аптек, не
завязанных на извлечении прибыли», – рассуждает президент лиги защиты пациентов
Александр Саверский. А значит, такие госаптеки смогут продавать и более дешевые
лекарства.
На сегодняшний день, мы можем с точностью утверждать, что предложение,
высказанное В.В. Путиным, усиленно внедряется. В скором времени планируется создать
около 18 тысяч новых государственных аптек по всей России с целью поддержания цен в
рамках установленной правительством РФ.
Предлагаем вам рассмотреть эту тенденцию в цифрах. Количество гос. аптек в РФ с
2015года возросло на 968 пунктов и на сегодняшний день в их количество составляет 4999
пункта. Это хорошо отслеживаются по графику динамики роста государственных аптек в
РФ.
График №1
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Темп прироста количества государственных аптек в 2015 к 2016 году составил 24 % , что
на 7 % процентов больше, чем в предыдущем 2014 году к 2015. Это может обуславливать
тот факт, что правительство действительно внедряет данную политику в данной отрасли.
Мы можем также наблюдать эту тенденцию в любом другом регионе РФ. К вашему
вниманию предлагаем рассмотреть данную тенденцию в Республике Татарстан. Здесь мы
уже можем заметить, что с 2015 года количество государственных аптек на территории
республики выросло на 43 пункта, и на сегодняшний день их количество составляет 217
пунктов. Однако здесь темп прироста составил 24,7 % на 2015 год к 2016. Это может
означать, что правительство Татарстана одобряет данную политику, и вплотную стремится
внедрить больше государственных аптек на рынке медикаментов. Мы также можем
просмотреть данную тенденцию на графике динамики роста государственных аптек в РТ.
График №2
динамика роста гос.аптек в РТ
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К тому же
Однако нужно отметить, что правительство откажется от регулирования цен на ЖНВЛП
стоимостью до 50 руб. (таких как аспирин, ибупрофен, глицин и т.д.). Об этом сообщил
заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович. Это будет происходить лишь
потому, что они не приносят прибыли. Сеть государственных аптек создается как
социальный бизнес. С помощью такой политики ценообразования, скорее всего, принятые
правительством меры смогут предоставить возможность покрывать свои расходы таким
видам коммерческой деятельности.
Совершенно точно, что после появления на рынке конкурента в виде государственных
сетей аптек предприниматели начнут снижать цены и расширять ассортимент, что только
пойдет на пользу покупателям. А главный плюс состоит в том, что через государственную
сеть легче обеспечивать доступность препаратов, и легче контролировать их наличие или
недостаток.
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Если говорить в цифрах, то цены в гос. аптеках станут дешевле на 25 % . К примеру, на
сегодняшний день цена препарата «Ринза» от простуды в частных аптеках составляет
порядка 182 рублей, тогда как в государственной аптеке он стоит 130 рублей за упаковку
лекарства.
Что же есть сегодня
На сегодняшний день, на 1 аптеку в нашей стране приходится в среднем 1,5 тысячи
человек. Если сравнивать с Европой, то там вообще все очень неоднородно. В большинстве
стран 2 - 3 тысячи потребителей на аптеку (в таких странах как Франция, Испания, Италия,
Бельгия), то есть, Россия в принципе в эти рамки вполне вписывается. Но нужно помнить
так же о том, логистика и расстояния в нашей стране совершенно другие, более того, есть
объективные проблемы с лекарственным обеспечением на селе, особенно в
труднодоступной местности.
Почему в одних местах аптек много, а в других мало? Все потому, что аптеки, как и
продуктовые магазины, вынуждены располагаться на максимальном пешеходном потоке.
Они выбирают место на проходных улицах, в торговых центрах. Обязательно найдется
аптека там, где собирается много пенсионеров.
И новая политика правительства призвана как раз таки обеспечить не только
крупные города аптеками, но и селы различных типов. Государство должно
поддержать те аптеки, которые стараются сохранить все функции, присущие аптеке
в интересах потребителя. А для этого должно измениться отношение к самой аптеке,
которая сейчас рассматривается как торговый объект – такой же, как и любой
другой магазин.
Например, государство могло бы компенсировать таким аптекам затраты на
аренду, а создание централизованных закупок препаратов позволило бы снизить
цену на них. Выделение же аптекам кредитов на льготных условиях позволило бы
им значительно расширить собственный ассортимент, ведь собственных оборотных
средств им зачастую на это не хватает. Но с другой стороны, это создало бы
монопольное преимущество. Что не соответствует правилам конкурентного рынка.
Каков же итог
После проведенного нами анализа, мы смело можем сказать, что какие бы не
были плюсы и минусы новой системы, политика увеличения государственных аптек
имеет положительную тенденцию на рынке медикаментов. Мы считаем, что наш
президент, как всегда, показал, что он, будучи лидером нашей страны, тонко
разбирается во всех сферах государственной деятельности. Как заявила министр
здравоохранения РФ, государственная аптечная сеть должна задавать ориентир
работы для остальных аптек. Что ж, надеемся так и будет.
Список использованной литературы
1. Поручение президента РФ «О создание сети государственных аптек» от 15.02.2015г.;
2. Росстат: количество государственных аптек на территории РФ и РТ в 2015 и 2016
годах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ КАК
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Являясь единственным постоянно действующим конституционным контрольным
органом, внешним по отношению к исполнительной власти, Счетная палата РФ от имени
общества осуществляет контроль за деятельностью власти в сфере распоряжения
государственными финансами и имуществом, относящимся к ведению РФ.
Согласно Конституции РФ и Федерального закона «О Счетной палате РФ», Счетная
палата РФ осуществляет внешний государственный аудит (контроль) на основе принципов
законности, эффективности, объективности, независимости, открытости и гласности [1,2].
В 2015году Счетная палата РФ провела 322 контрольных и экспертно - аналитических
мероприятий в 76 субъектах РФ, 244 из которых являлись контрольнми и 78 - экспертно аналитическимимероприятиями (рисунок 1).
Если сравнивать количество контрольных и экспертно - аналитических мероприятий,
важно отметить сокращение их количества в текущем году по отношению к предыдущему.
Отметим, что динамика проведенных в течение 2014 - 2015 гг, контрольных
мероприятий по поручениям также варьируется, как в целом по всему объему так и по их
инициаторам. Так, в 2014 г по поручениям и обращениям Палат Федерального Собрания
Российской Федерации было проведено на 10 контрольных мероприятий больше чем в
2015 г.
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Рисунок 1 - Количество контрольных и экспертно - аналитических мероприятий,
проведенных в 2014 - 2015 гг.
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При этом, количество нарушений и недостатков при поступлении и расходовании
средств бюджетной системы, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий
составило 524, 5 и 516, 5 в 2014 г и 2015 г. соответственно.
О результатах контрольных и экспертно - аналитических мероприятий Счетная палата
РФ информировала палаты Федерального Собрания, доводила их до сведения
руководителей соответствующих органов государственной власти, предприятий,
учреждений, организаций.
Аналитический обзор географии проведения контрольных мероприятий, реализованных
Счетной палатой РФ позволяет выявить, что больше всего (62 % ) мероприятий
проводилось в Центральном федеральном округе, на втором месте - находится Южный
федеральный округ (9,2 % ), Северо - Западный федеральный округ - 8,3 % . В Уральской
федеральном округе доля проверок составила 4,5 % . Таким образом, на сегодняшний день
контрольная функция Счетной палаты РФ продолжает оставаться приоритетной.
Исследование ключевых показателей деятельности Счетной палаты РФ свидетельствуют
о повышении эффективности ее функционирования. Так, в 2015 г. было проведено 65
заседаний Коллегии Счетной палаты РФ, принято 299 мер административного
реагирования, по выявленным фактам нарушения законодательства возбуждено более 79
уголовных дел.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в 2015 году подготовлено 2 заключения
Счетной палаты РФ на проекты федеральных законов «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов» (доклады о состоянии поступлений доходов и средств от заимствований в
федеральный бюджет).
Отчеты о результатах всех контрольных мероприятий после утверждения Коллегией
Счетной палаты РФ направляются в Совет Федерации и Государственную думу РФ. В
обеих палатах Федерального Собрания созданы структуры по взаимодействию со Счетной
палатой РФ: комиссия в Совете Федерации, подкомитет в Государственной думе РФ.
Результативность деятельности свидетельствует об эффективности работы аудиторов
Счетной палаты РФ по выявлению потерь бюджетных ресурсов государства, возврату
незаконно израсходованных средств, подготовке предложений по устранению причин
существующих недостатков.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКОЙ И ПОСТАВКОЙ ТОВАРОВ
Выбор поставщиков – задача сложная и ответственная, поскольку от них во многом
зависит ритмичность продаж, а, в конечном счете, – рентабельность и репутация фирмы
перед ее клиентами.
К числу факторов, характеризующих поставщика и определяющих решение задачи
выбора, следует отнести три группы факторов:
Характеристики материально - технических ресурсов отражают потребительские
свойства и ценовые параметры ресурсов, а также организационные условия их поставки.
Потребительские свойства материальных ресурсов характеризуют такие показатели, как:
уровень качества; степень применяемости; степень развитости; степень конструктивности и
технологичности; степень надежности; эргономичность; экологичность и др.
В составе ценовых характеристик ресурсов учитываются: цена; издержки доставки,
установки, обслуживания; ценовые скидки; условия (формы и сроки) платежа; условия
кредита; льготы и привилегии и др. Организационные факторы характеризуют условия
поставки ресурсов: содержание и уровень пред - и послепродажного обслуживания;
объемы, комплектность, сроки, ритмичность, надежность поставок и др.
Особенности хозяйственных связей и деловых отношений характеризуют
экономические и организационно - правовые взаимоотношения производственного
предприятия и поставщика в процессе приобретения предприятием материально технических ресурсов.
Параметры поставщика описываются множеством характеристик, отражающих его
возможности и составляющих его интегральный (конкурентный) потенциал. Процедура
выбора поставщика выглядит следующим образом. Если поставщиков немного (два - три),
критериями выбора наиболее подходящего из них служат сравнительные показатели
качества продукции, надежности и цен на закупаемые материалы. Выбирается поставщик, в
наиболее полной степени соответствующий названным критериям. Когда поставщиков
много, то выбор наиболее подходящего целесообразно проверять в два этапа. На первом
этапе производится предварительный отбор поставщиков. Критерии выбора - в табл. 1.
Таблица 1 - Критерии предварительного выбора поставщика
Поставщик
Критерий выбора
1
2 3 …
Производственная мощность
Удаленность поставщика
Форма расчетов
Качество продукции (по спецификации)
Цена единицы продукции
Возможность переналадки оборудования
20

n

Комплектность поставки
Упаковка
Размер партии
После анализа поставщиков часть из них, не соответствующая требованиям потребителя,
исключается из таблицы. На втором этапе используется более расширенный перечень
критериев выбора (табл. 2).
Таблица 2 - Критерии окончательного выбора поставщика
Поставщик
Критерий выбора
2 4 7 9
Финансовые условия
Время поставки
Периодичность поставки
Наличие сервисного обслуживания после поставки
Коммуникационные условия
Складские условия поставщика
Другие критерии
Итоговый рейтинг
Критерии выбора поставщиков могут быть дополнены и другими специфическими для
конкретного потребителя критериями.
Целесообразно заполнить табл. 2, проставляя баллы каждому поставщику по каждому
критерию. При этом балл «5» означает «отлично», «4» – «очень хорошо», «3» – «хорошо»,
«2» – «удовлетворительно», «1» – «мало приемлемо», «0» – «неприемлемо». Сложив все
оценки по всем критериям, можно вывести среднее значение оценки. Предпочтение
должно отдаваться тем поставщикам, которые имеют наибольшее среднее значение
оценки.
Аргументы в переговорах относительно цены товара, как правило, опираются на
различные экономические показатели: себестоимость, цена конкурентов, динамика курса
доллара / евро, текущая ситуация в экономике.
Все взаимоотношения с поставщиками строятся на основе договора поставки. Договор
поставки товара — это соглашение между двумя сторонами, одна из которых обязуется на
определенных условиях передать другой стороне определенные материальные ценности.
Документом полностью определяются все параметры поставки, он должен учитывать
требования и поставщика, и покупателя. В зависимости от характеристик продукции и
сферы деятельности, в которой работает организация, каждая компания самостоятельно
разрабатывает типовой договор поставки товара, который будет учитывать все особенности
функционирования фирмы. При этом, составляя соглашение, нужно опираться на
несколько основных пунктов, которые присутствуют практически в каждом подобном
документе.
Вступительная часть представляет собой небольшой абзац текста, в котором
прописываются стороны соглашения. Одна из них является поставщиком, другая —
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покупателем. При этом указываются не только наименования организаций в соответствии с
их уставными документами, но и должностные лица, которые действуют от имени данных
компаний.
Предмет договора. В данном пункте указывается тип товара, который поставщик
должен передать покупателю, его количественные и качественные характеристики. В
данном пункте также отражается обязанность покупателя принять и оплатить
обозначенную продукцию.
Условия поставки. В этом пункте необходимо прописать несколько условий:
1. Момент, когда у поставщика возникает обязанность поставить покупателю товар. В
некоторых случаях продукция поставляется после полной или частичной предоплаты со
стороны принимающей стороны, в других — на основании только лишь заявки.
2. Срок, в течение которого осуществляется поставка. Если передача продукции
осуществляется партиями, то это также нужно отразить в договоре. Можно прописать и
форму документа, подписание принимающей стороной которого будет свидетельствовать о
получении товара.
3. Способ доставки. Договор поставки продукции должен содержать отметку о том,
каким образом товар будет доставлен со склада или производственных помещений
поставщика к покупателю.
Цена товара и порядок расчетов. В этом пункте прописывают стоимость продукции и
то, каким образом будет осуществляться оплата поставляемых товаров. Договор поставки
товара отражает обычно следующие способы: полная предоплата, частичная предоплата,
оплата товаров в течение определенного срока после их поставки. Указывается также,
какой будет использоваться расчет — наличный или безналичный, оговаривается, какие
налоги включаются в стоимость товара. В случае включения в цену товара расходов на
доставку и упаковку необходимо сделать отметку и об этом.
Прием товара. Этот пункт отражает процесс приемки товаров покупателем.
Указывается срок, в течение которого покупатель должен проверить соответствие
количественных и качественных характеристик предоставленного ему товара условиям
договора. В данном пункте делают также пометку о документах, подтверждающих
получение товара, а также форме, в которой должна быть подана претензия в случае
получения товара, не соответствующего условиям договора.
Реквизиты сторон. Договор поставки товара завершается обычно указанием полных
сведений о поставщике и покупателе. Это заключительная часть соглашения, в которой
указываются реквизиты сторон в соответствии с их регистрационными документами.
После подписания договора поставки обеими сторонами он вступает в силу.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ РОССИЙСКО - КИТАЙСКОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ПРЯМЫХ БИВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА
ФОНЕ УХУДШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ СО СТРАНАМИ ЗАПАДА
(Анализ перспектив расширения российско - китайской финансовой интеграции на
основе прогнозирования курсов валют с использованием модели Хольта)
Аннотация. В статье рассмотрены базовые принципы российско - китайских
отношений, проведен анализ статистической информации, внешней торговли,
инвестиций и валютно - финансовых отношений на рынке капиталов России и Китая.
Доказано, что прогнозирование курсов валют с использованием модели Хольта позволяет
оценивать перспективы российско - китайского сотрудничества.
Ключевые слова: российско - китайские отношения, валюта, курс, модель Хольта,
экспорт, импорт, валютно - финансовые отношения.
Abstract. The article describes the basic principles of Russian - Chinese relations , the analysis
of statistical data , foreign trade, investment and monetary relations on the capital markets of
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Russia and China . Proved that the forecasting exchange rates using the model allows to estimate
Holt prospects of Russian - Chinese cooperation.
Keywords: Russian - Chinese relations , currency, rate , Holt model , exports, imports ,
monetary and financial relations.
Геополитическая ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в мире, обуславливает
необходимость переориентации российской экономики на новые направления развития и
смещения основного вектора международных отношений с Запада на Восток. История
экономического сотрудничества России и Китая достаточно длительна и берет исток из
отношений СССР и КНР. С переходом к рыночной экономике экономические связи между
нашими странами не были разорваны, а, наоборот, перешли на новый виток развития.
Сегодня можно говорить о том, что взаимоотношения наших двух стран находятся на пике
своего развития. Документально этот новый уровень был закреплен в Договоре о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве еще в 2001 году.
Межнациональная российско - китайская интеграция на сегодняшний день имеет
множество проявлений, среди которых следует выделить: финансовую, транспортную,
научную, образовательную, производственную, кадровую и т.д. С позиции высокой
значимости финансов и финансовых потоков для развития любой экономической системы,
особого внимания требует именно финансовая составляющая межгосударственных
отношений России и Китая. Именно волативность доллара США, евро, рубля и цен на
нефть, а также ухудшение отношений со странами Запада формирует основные
предпосылки для усиления финансовой интеграции и бивлютного сотрудничества в
трансграничных территориях России и Китая, а также расширения географических границ
межгосударственных отношений.
По данным ФТС России, в 2015 году российско - китайский товарооборот снизился на 20
млрд.долл.США ( - 30 % ) и составил 69,8 млрд. долл. США. При этом российский экспорт
в Китай составил 27,3 млрд. долл. США ( - 0,4 % ), импорт из Китая – 34,1 млрд. долл.
США (+2,9 % ). Отрицательное сальдо России составило 6,8 млрд. долл. США [4].
Таким образом статистические данные дают основание утверждать, что в прошлом году
российско - китайские торговые отношения имели серьезную понижательную динамику с
сохранением лидерства импорта из Китая, что обусловлено снижением покупательной
способности российских контрагентов.
Ситуация продолжала ухудшатьсяв первом полугодии 2016 года. В январе – июле 2016 г.
двусторонний товарооборот составил 33,6 млрд. долл. США ( - 6,5 % к АППГ), при этом
экспорт России в Китай –15,1 млрд. долл. США ( - 11,8 % ), импорт из Китая – 18,5 млрд.
долл. США ( - 2,2 % ) [4].
С 2010 года Китай является первым торговым партнером России. Доля Китая во
внешнеторговом обороте России в 2015 г. составила 13 % . Россия в рейтинге основных
торговых партнеров по итогам 2015 года заняла 10 место; на нее приходится 1,7 %
китайского внешнеторгового оборота.
Особого внимания требует финансово - инвестиционное сотрудничество
рассматриваемых стран, поскольку экспортно - импортные отношения характеризуют в
большей степени торговую составляющую, в рамках же данной статьи особое внимание
хотелось бы остановить на финансовой интеграции России и Китая.
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Как известно, сегодня Китай занимает 4 место по общему объему накопленных
инвестиций в Россию (10,5 % от общего объема инвестированного в Россию в 2015 г.
капитала после Багамских, Виргинских Островов и Джерси / Генсри (Брит.)). Объем
прямых китайских инвестиций в экономику России составил 2,9 млрд. долл. США (+367 %
к2014 г.). А если учесть тот факт, что лидеры рейтинга для России являются офшорными
зонами, то инвестиции из Китая являются одними из наиболее значимых для российской
экономики.
Следует отметить также, что в пределах КНР существует две офшорные зоны для
России, а именно: Специальный административный район Гонконг (Сянган), Специальный
административный район Макао (Аомынь) [3, с.11].
Развитие инвестиционного сотрудничества является предпосылкой активизации
бивалютных отношений на международном рынке. В России по состоянию на начало
октября 2016 г. работает 4 китайских банка, а после санкций западных стран и
международных организаций интерес со стороны азиатских партнеров возрос: за счет
доступа к валютному фондированию они смогут зарабатывать в России на продаже
долларов и валютном кредитовании. Китай и Россия проводят расчеты в национальных
валютах уже более 12 лет. В последние годы благодаря динамичному росту двусторонней
торговли был очевиден и больший интерес к дальнейшей активизации финансового
взаимодействия. Исходя из этого, целесообразно проследить, как будет изменяться
валютная позиция рубля по отношению к доллару США и китайскому юаню.
Для России, которая сегодня с одной стороны - находится в условиях экономических
реформ, а с другой - под действием санкций, т.е. в определенной внешней изоляции, а
также учитывая кризисную ситуацию во всем мире, вопросы прогнозирования событий на
валютном рынке особенно актуальны как на макро - , так и на микроуровне. Без надежного
прогнозирования валютного курса невозможно правильно оценивать результаты
внешнеэкономической деятельности, планировать доходную и расходную части бюджета,
определять экспортные и импортные цены и т.д., разрабатывать эффективную валютную
политику, направленную на защиту экономических интересов страны. Вместе с тем
финансовые институты, органы власти, коммерческие структуры часто испытывают
потребность в получении надежной информации о соотношении курсов валют как в
краткосрочном, так и долгосрочном периоде для планирования международной
деятельности, в т.ч. и в отношениях с Китаем. Причинами такого положения являются
постоянные колебания на мировом валютном рынке, большое количество факторов,
влияющих на курс валюты, и их неопределенность, отсутствие однозначных аналитических
зависимостей между входными и выходными параметрами моделей, используемых в
настоящее время для прогнозирования валютного курса. Все это определяет существенную
сложность задач, связанных с прогнозированием курса национальной валюты
России.Сегодня существует много исследований и публикаций, в которых рассматривается
возможность предсказания поведения рядов финансовых данных, в частности валютных
курсов. Большинство этих исследований основывается на предположении, что вся
информация необходимая для анализа (в частности, влияние различных
макроэкономических показателей) аккумулируется в исходных данных - собственно курсах
валют. Большинство исследователей выделяют два основных подхода при
прогнозировании любого рынка: фундаментальный и технический анализ.
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Анализ работ, посвященных прогнозированию экономических отношений России и
Китая, а также техническому анализу валютных курсов, показал, что общим для всех
методик технического анализа является использование для анализа единого временного
ряда в качестве входной и выходной информации - валютного курса. Таким образом,
данный вид анализа исследует результат, а не причину колебания курса. По мнению
авторов, для комплексного рассмотрения и полного понимания колебаний валютного курса
необходимо также рассмотреть факторы, на него влияющие. Среди краткосрочных
факторов, влияющих на валютный курс, следует выделить именно социально психологические факторы, поскольку именно они часто приводят к внезапным колебаниям
валютного курса, однако такие колебания можно рассматривать только в краткосрочной
перспективе. К среднесрочным факторам можно отнести темпы роста внутренних цен, а
также состояние платежного баланса, поскольку именно эти показатели существенным
образом влияют на курс доллара США и китайского юаня к рублю в Россиив
среднесрочной перспективе.
Обозначенные характеристики в большинстве своем позволяет учитывать модель
Хольта, которая относится к технически - аналитическим инструментам прогнозирования
на основе экспоненциального сглаживания.
Входящие данные для модели: средневзвешенный курс доллара США и китайского
юаня к рублю на межбанковском валютном рынке за 10 месяцев 2014 года. Исходные
данные для построения модели Хольта приведены в табл. 1, на основе данных
Центрального банка Российской Федерации [4].
Таблица 1

Исходные данные о курсах валют
на межбанковском валютном рынке
для построения модели Хольта
Месяц
2016 г.

Курс доллара США на
межбанковском валютном
рынке

Курс юаня на межбанковском
валютном рынке

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

76,25
77,22
71,02
66,04
64,88
66,03
63,85
64,94
65,21
63,34
64,91
63,39

11,55
12,04
10,76
10,20
10,03
9,98
9,62
9,71
10,06
10,06
9,66
8,96
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Алгоритм построения модели Хольта рассмотрен детально в работах многих ученых,
среди которых следует отдельно сделать акцент на исследование Лукашина Ю.П.[2], по
алгоритму которого и осуществлялось построение модели для прогнозирования.
Таблица 2
Результаты прогнозирования курсов валют с использованием модели Хольта
Курс доллара США
Ошибка
Курс юаня на
Ошибка
Месяц
на межбанковском
модели,
межбанковском
модели, %
валютном рынке
%
валютном рынке
Декабрь 2016 г.
63,39
2,9445
8,96
6,9428
январь 2017 г.
60,45
3,0784
82,27
4,7356
февраль 2017 г.
64,58
3,0235
79,99
5,2384
точность
0,9943 (99,43 % )
прогноза
Спрогнозированные курсы валют подтверждают гипотезу о том, что необходимо
развивать сотрудничество с Китаем, это обуславливается более стабильным курсом
русского рубля к китайскому юаню в сравнении с курсом к доллару США. Государству
проще и экономически выгоднее прогнозировать торговые и финансовые отношения со
странами, курсы валют которых более прогнозируем. Безусловно, России необходимо
стабилизировать внутреннюю ситуацию, однако при необходимости переориентации
экономики с Запада, Китай является тем партнером, который позволит обеспечить запас
финансовой прочности для российской экономики.
Кроме того, наблюдается тенденция к снижению стоимости торгового финансирования в
юанях, китайские контрагенты все чаще используют свою валюту в расчетах с российскими
компаниями в связи с возможностью возврата НДС при получении экспортной выручки в
юанях. Расширение интернационализации юаня выражается в развитии спот - рынка и
рынка деривативов. Инициированные правительством финансовые мероприятия
способствовали развитию в КНР рынка внебиржевых деривативов, в том числе процентных
свопов. Экономика страны характеризуется развитием товарных фьючерсов - количество
заключенных контрактов на биржах КНР составляет примерно 11 - 12 % объема всех
торгов на мировых товарных биржах [1].
В 2016 г. последовательно расширялось использование юаня в международных расчетах,
проводилась политика льгот и поощрений в случае использования юаня в расчетах с целью
вовлечь китайские и зарубежные предприятия в процесс интернационализации китайской
валюты. Все это свидетельствует о будущем усилении интеграции китайской валюты в
мировую финансовую систему, следовательно, в условиях стремительного роста курса
доллара, частичная переориентация на валютные операции в китайских юанях позволит
несколько снизить негативные последствия для российской экономики.
Подводя итог проведенного исследования, представляется возможным сделать вывод о
том, что перспективы развития российско - китайского сотрудничества заключаются в
следующем:
развитие внешней торговли, достижение положительного сальдо внешнеторгового
баланса России;
активизация двустороннего инвестирования в развивающиеся и перспективные отрасли
экономик обеих стран;
использование бивалютных операций в торговле между Россией и Китаем;
развитие свободных экономических и офшорных зон для России на территории Китая;
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соблюдение политики протекционизма по отношению к российскому производителю с
целью недопущения дискриминации китайскими производителями.
Вывод. Для анализа перспектив российско - китайского сотрудничества в условия
осложнения отношений России и Запада, была проведена оценка статистических данных и
осуществлено прогнозирование курсов валют с использованием модели Хольта. Доказано,
что для России, в условиях нестабильности курса рубля к доллару США, перспективным
является развитие отношений с Китаем, как фактора защиты экономики от валютных
колебаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В ХАБЕЗСКОМ
РАЙОНЕ КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Земля, как пространственно - территориальный базис, в настоящее время играет важную
роль в жизнедеятельности человека. Её рациональное использование является одной из
важнейших условий нормального функционирования и развития государства и общества. В
связи с этим весь земельный фонд поделён на категории, среди которых важное место
занимают земли населенных пунктов [1].
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Согласно ст.83 ЗК РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и
предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, отделенные границей
земель от других категорий.
Для рационального использования земель данной категории, согласно 85 статье ЗК РФ,
земли населенных пунктов разделены на территориальные зоны и имеют вид разрешенного
использования.
На сегодняшний день насчитывается огромное количество видов разрешенного
пользования, основными и более распространёнными из которых являются: участки
под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и участки под ведение личного
подсобного хозяйства (ЛПХ), приусадебные участки [2, 4].
На землях населенных пунктов не могут быть земли других категорий. Как правило,
земли населенных пунктов занимают наименьшую по сравнению с иными категориями
земель площадь, но несмотря на это являются весьма ценными по следующим причинам:
– они являются основой для пространственного и численного развития территории и
населения;
– играют важную роль в экономической сфере, являясь объектом налогообложения.
Поэтому правильное использование земель населенных пунктов – это залог успешного
развития государства и общества [3].
Использование земель населенных пунктов в Хабезском районе Карачаево - Черкесской
Республике осуществляется согласно Градостроительному, Земельному кодексам РФ и
других нормативно - правовых актов в сфере регулирования земельных отношений. Вся
территория района разделена на функциональные зоны. Основными видами разрешенного
использования земель в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах
района являются: для застройки малоэтажных и индивидуальных домов и для ведения
личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
При общей площади Хабезского района 56500 га, земли населенных пунктов занимают
2260 га, т.е. 4 % .
Если рассмотреть динамику использования земель данной категории в районе, можно
дать положительную оценку. За последние 15 лет площадь земель населенных пунктов
увеличилась, как и численность самого населения (Таблица 1).
Таблица 1– Динамика увеличения площади земель населенных пунктов
и численности населения в Хабезском районе.
Годы
Показатели
2000г.
2005г.
2010г.
2015г.
Площадь, га

2228

2234

2255

2260

Население,
чел.

28047

30356

30513

31707

Увеличение площади происходит за счёт перевода земель других категорий в данную
категорию, что в дальнейшем влечёт за собой расширение территории населенных пунктов.
Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение территории земель населенных
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пунктов Хабезского района происходит из - за двух взаимосвязанных и взаимозависимых
признаков: численности населения и площади населенных пунктов.
В Хабезском районе населенные пункты представлены в виде аулов, тем самым для
пространственно - территориального развития нет никаких препятствий в виде нехватки
территории.
В соответствии с Генеральным планом развития района до 2032 года, утвержденным
Постановлением администрации Хабезского района Карачаево - Черкесской Республики,
земли населенных пунктов планируется развивать как территориально, так и внутри
муниципального образования.
Для этого необходимо определить ряд задач и мероприятий. С учетом экономических,
экологических и этнических особенностей Хабезского района среди них можно выделить
следующие основные мероприятия:
– Совершенствование административно - территориального устройства района.
– Выделение границ территорий историко - культурного наследия и природного
комплекса.
– Установление границ зон с особыми условиями развития территорий.
– Выделение территорий для развития рекреационных и туристических функций
межрегионального и федерального значения.
– Увеличение площади застроенных территорий в общем балансе территории района, в
том числе: посредством выделения свободных от застройки площадок за границами
населенных пунктов для размещения новых производств и логистических комплексов;
комплексное развитие свободных от застройки территорий под размещение нового
жилищного строительства; сокращение неэффективно используемых земель
сельскохозяйственного назначения и перевода их в земли населенных пунктов; уплотнение
и упорядочение застройки в границах населенных пунктов, повышение эффективности
использования территорий существующих промышленных предприятий и неиспользуемых
земель.
Анализируя все вышесказанное и подводя итог, можно сказать, что использование
земель населенных пунктов в Хабезском районе как категории земель имеет большую
перспективу. Поэтому деятельность администрации района должна заключаться в создании
благоприятных условий для осуществления и реализации намеченных задач, что в свою
очередь откроет потенциал для устойчивого развития района.
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Аннотация:
В статье рассмотрены понятия «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность.
Исследованы различные точки зрения в теории инвестиций и выявлено множество
подходов к оценке инвестиционной привлекательности. Изучение теории и практики
определения и оценки инвестиционной привлекательности предприятий дают
возможность открыть различные варианты нахождения и разделения ее основных
факторов и показателей. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия, как
потенциального объекта инвестирования является необходимой процедурой для
последующего ожидания эффекта.
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная привлекательность, экономический рост,
макроуровень, государственное управление.
Основной опорой любой экономической системы являются инвестиции. Это одна из
наиболее часто используемых в экономике категорий и на макро и микроуровне. Активная
инвестиционная деятельность даёт возможность модернизировать процесс производства,
вести инновационную деятельность, наращивать производственные мощности, осваивать
новые рынки. «Инвестиции всегда играли важную роль в стабильном экономическом и
социальном развитии общества. От объемов и качества инвестиционных вложений в
реальный и финансовый сектор зависит развитие экономики страны и региона в
отдельности». [1] Грамотно проводимая инвестиционная политика даёт возможность
государству решать социально - экономические вопросы намного эффективнее, а также
укреплять свои позиции в мировой геополитической сфере.
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Формирование теории инвестиций заняло несколько этапов. Труды экономической
школы Австрии (Г. Бем - Бавери), где начальным этапом толкования инвестиций считается
обмен удовлетворения сегодняшних потребностей на удовлетворение их в дальнейшем.
Дж. Кейнс трактовал инвестиции как «...текущий прирост капитального имущества
вследствие производственной деятельности данного периода». Это «и часть прибыли за
определенный период, которая не была использована для потребления» [2]. Данное
определение четко выявляет суть инвестиций. С одной стороны, они отражают уровень
накопленного дохода, величины инвестиционных возможностей (потенциальный
инвестиционный спрос), а с другой стороны, имеют форму вложений (затрат), которые
показывают прирост цены капитального имущества (реализованный инвестиционный
спрос и предложение). Довольно популярным стало представление инвестиций как набора
благ, ценностей, которые вносятся в работу для получения эффектов в будущем.
К.Р. Макконел и С.Л. Брю инвестиции воспринимают как «...затраты на производство и
накопление производства, увеличение товарных запасов». А под средствами производства,
инвестиционными товарами, т.е. капиталом – «... созданные человеком ресурсы,
используемые для производства товаров и услуг: товары, которые непосредственно не
удовлетворяют потребности человека» [3].
По мнению Э.Дж. Долана и К.Д. Кэмпбелла инвестиции, производимые
хозяйствующими субъектами, состоят из двух составляющих. Первая - это вложения в
основной капитал, то есть, приобретение заново изготовленных капитальных благ, таких,
как производственное оборудование, компьютеры и здания производственного
направления. Вторая составляющая - это вложения в товароматериальные резервы, которые
представляют собой накапливание запасов сырья, необходимые для применения в
производстве, и нереализованных готовых товаров [4].
В научных трудах американских ученых Э. Касла, М. Беккера и А. Нелсона можно
встретить аналогичное понятие сущности инвестиций. Под инвестициями они понимают
дополнительные вложения средств в основные и оборотные фонды в процессе
хозяйственной деятельности. При этом инвестиции делят на четыре категории: 1) замена
физически или морально устаревшего оборудования; 2) внедрение и освоение новых
технологий, в том числе средств механизации для сокращения затрат и увеличения
доходов; 3) расширение существующих предприятий и производственных мощностей; 4)
развитие новых производств [5].
С переходом к рыночным отношениям, работы российских и зарубежных ученых
расширяли толкование как инвестиций, так и инвестиционного процесса. Так, например, по
мнению В. Бочарова, инвестиции выражают все виды интеллектуальных и имущественных
ценностей, которые вкладывают в объекты предпринимательской деятельности, в
результате которых образуется прибыль или достигается некий социальный эффект [6].
Такому же определению инвестиций близка трактовка Н.В. Игошина: «инвестиции (от
латинского investio – вкладываю, одеваю) – экономическая категория, выражающая
долгосрочное вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью
получения прибыли» [7].
Рыночный подход к анализу инвестиций отразился и в Федеральном законе от 25
февраля 1999 г. №39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», который определяет инвестиции как
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денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения полезного эффекта.
Инвестиционная деятельность означает вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта [8].
Осуществление инвестирования происходит не только в форме денежных средств, но
также и в формах движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов,
различных финансовых инструментов. Объектами инвестирования выступают
имущественные комплексы, нематериальные активы, товарно - материальные ценности,
драгоценные металлы, камни и предметы коллекционирования. В периоды нестабильности
и кризиса инвесторы часто прибегают к последним материальным активам.
Для того, чтобы инвестиции приносили доход, необходимо обеспечить правильный
выбор инвестиционных объектов. Определить, какой объект является эффективным для
целей определённого инвестора, необходимо оценить его инвестиционную
привлекательность.
Процесс оценки инвестиционной привлекательности представляет собой толкование
результатов ее измерения. При этом инвесторы положительно оценивают не столько
высокие значения величин инвестиционной привлекательности экономических систем
разного уровня, сколько направленность их роста в динамике. Результаты оценки
инвестиционной привлекательности становятся информационной базой для принятия
инвесторами инвестиционных решений.
До настоящего времени в экономической литературе не выработан единый подход к
определению сущности понятия «инвестиционная привлекательность». Оно является
одним из сложнейших понятий в современной экономике. На сегодняшний день
описывается множество подходов к оценке инвестиционной привлекательности
предприятия. Среди которых можно выделить основные группы на основе факторов,
положенных в методику ее оценки:
1) на основе финансово - экономического анализа, где учитываются не только
финансовые, но и производственные показатели (Э.И. Крылов, М.Г. Егорова, В.М. Власова,
В.А. Москвин);
2) на основе исключительно финансовых показателей (А.Г. Гиляровская, Л.Н.
Чайникова, Л.В. Минько, Л.С. Тишина, М.Н. Крейнина, В.М. Аньшин);
3) на основе отношения доходности и риска (У. Шарп, С.Г. Шматко, В.В. Бочаров);
4) на основе комплексной сравнительной оценки (Н.Ю. Брызгалова, Г.Л. Игольников,
В.А. Миляев, Е.В. Беляев);
5) на основе ценового подхода, где в роли главной мерки инвестиционной
привлекательности выступает рыночная стоимость компании и направленность к
максимальному увеличению ее цены. (А.Г. Бабенко, Н.Н. Петухова, Н.В. Смирнова).
Совет Минэкономики РФ по исследованию производственных сил воспринимает
инвестиционную привлекательность как комплекс разнообразных объективных признаков,
потенциалов, средств, определяющих в совокупности допустимый платёжный спрос на
инвестиции в страну, регион, отрасль, предприятие. Бланк И.А определяет
инвестиционную привлекательность как обобщающую характеристику недостатков и
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преимуществ инвестирования определённых объектов и направлений с точки зрения
отдельного инвестора, и оценка инвестиционной привлекательности имеет строго личный
характер [9]. В.В. Бочаров толкует, отталкиваясь от основного фактора – риска. Он
объясняет инвестиционную привлекательность как наличие положительного
экономического результата (прибыли) от вложения денег при минимальном уровне риска.
Но несмотря на имеющиеся различия в трактовках данного понятия, исследователи
единодушны в том, что на современном этапе развития инвестиционной деятельности
оценка инвестиционной привлекательности предприятия, как потенциального объекта
инвестирования является необходимой процедурой для последующего ожидания эффекта.
Нужно обозначить, что процесс оценки инвестиционной привлекательности
экономических систем разного уровня по большей части зависимы от субъектов и целей
оценки инвестиционной привлекательности. Например, оценка инвестиционной
привлекательности предприятия может быть выполнена: для органов государственного
управления - с целью определения объекта для оказания государственной содействия, для
вкладчика с целью выбора объекта вложения, для руководителей и собственников
предприятия - с целью обоснования направлений роста его инвестиционной
привлекательности и инвестиционного обеспечения процессов развития предприятия.
Так как инвестиции связаны не только с определёнными предприятиями, но и
регионами, отраслями и странами, то вкладчик для принятия правильного решения должен
обладать информацией об их инвестиционной привлекательности. В связи с чем её
анализируют на различных уровнях: на микроуровне – инвестиционная привлекательность
предприятия, на мезоуровне - инвестиционная привлекательность отрасли, региона, и
макроуровне – инвестиционная привлекательность страны. Первостепенное место в
процессе инвестиций занимает предприятие, т.к. является центральным объектом вложения
инвестиций. Но несмотря на это, влияние является взаимовыгодным - имея свою
инвестиционную привлекательность, территории и отрасли, в то же время зависят от
инвестиционной привлекательности предприятий, которые находятся в данной отрасли на
отдельной территории.
Российский инвестор при рассмотрении уровня привлекательности оценивает микро и
мезоуровень, т.к. риски страны не являются для него важными. Иностранного же инвестора
сначала будет интересовать инвестиционная привлекательность государства. Поскольку
ему необходимо преодолеть барьеры входа на рынок другого государства. В
инвестиционную привлекательность страны входят экономические, политические,
финансовые ситуации, которые заметно влияют на поступление внешних и внутренних
вложений в экономику страны. Её степень привлекательности показывает рейтинг стран
мирового сообщества по инвестиционному показателю климата или по обратному уровню показателю инвестиционного риска. Наиболее признанными и популярными в мире
являются рейтинги таких изданий, как «Fortune», «The Economist»,» Euromoney»,
«Эксперт», «Moodys», «Standard & Poors».
Изучение теории и практики определения и оценки инвестиционной привлекательности
предприятий дают возможность открыть различные варианты нахождения и разделения ее
основных факторов и показателей. Их можно разделить на две группы: в первом варианте
авторы [10] акцентируют внимание только на внутренних факторах и показателях
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инвестиционной привлекательности предприятия, во втором варианте - как на внутренних,
так и на внешних [11,12].
По нашему мнению, необходимо опираться как на внутренние, так и на внешние
факторы инвестиционной привлекательности предприятия.
Для внутренних факторов инвестиционной привлекательности предприятия
первостепенное значение имеет работа хозяйствующего субъекта и поэтому относятся они
к управляемым факторам. Основные внутренние факторы - это и качество управления, и
финансовое состояние, и уровень корпоративной культуры, а также надежность и умение
адаптироваться и некоторые другие показатели. Однако некоторые экономисты [13,14],
главным внутренним фактором инвестиционной привлекательности предприятия считают
финансовое состояние предприятия. На основе чего оценивать инвестиционную
привлекательность предприятия необходимо на базе финансовой отчетности.
В отличие от внутренних, внешние факторы не зависят от предприятия как
действующего субъекта, и потому являются сопровождающими, неуправляемыми
факторами, необходимые учитывать при оценке инвестиционной привлекательности
предприятия. К внешним факторам целесообразно отнести факторы инвестиционной
привлекательности отрасли, региона и страны, где функционирует само предприятие.
Инвестиционную привлекательность страны составляют такие факторы как: социально политическая стабильность, стабильность в экономике, развитость кредитно - финансовой
системы и фондового рынка, степень коррупции, государственная налоговая политика,
научно - технический прогресс.
Инвестиционная привлекательность региона представляет собой такие факторы как:
географическое положение, социальное положение, экономическое развитие, налоговые
льготы, демографическая политика.
Инвестиционную привлекательность региона инвестор может оценить на основе
внутреннего регионального продукта и его удельного веса во внутреннем валовом продукте
страны, развитости информационной, управленческой и транспортной инфраструктур в
регионе. И еще одним из важнейших показателей является удельный вес убыточных
предприятий в общем их количестве. Помимо этого, региональную инвестиционную
привлекательность можно оценить на основе рейтинговой оценки.
Инвестиционную привлекательность отрасли анализируют на основе периода ее
рабочего цикла, количественных и качественных значений хозяйствующих субъектов в
отрасли.
В состав инвестиционной привлекательности отрасли входят такие факторы как: наличие
конкуренции, препятствия входа и выхода на рынок, капиталоёмкость, доступность
ресурсов, уникальность продукции, применение современных и инновационных
технологий.
На последней ступени инвестор анализирует инвестиционную привлекательность
хозяйствующего субъекта на основе изучения финансовых показателей и инвестиционной
активности предприятия. Внутренние действуют непосредственно на инвестиционную
привлекательность предприятия и могут им контролироваться. Численность внутренних
факторов не имеет лимита. Выбор же основных факторов зависит от интересов инвестора.
Выделяются семь внутренних факторов: финансовое положение, факторы производства,
качество менеджмента, инвестиционная и инновационная деятельность предприятия,
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рыночная стабильность, а также юридические факторы. В условиях стратегического
развития предприятия инновации имеют большое значение для усиления инвестиционной
деятельности [15]. По результатам многих исследований под финансовыми факторами
понимают рентабельность, платёжеспособность, ликвидность, оборачиваемость, форма
капитала, денежные обороты. Производственные факторы представляют собой средства
труда, предметы труда, трудовые и производственные мощности, техническую степень
производства. Особое место отводится качеству менеджмента, так как в современной
экономике большое значение имеет человеческий фактор, верное и эффективное
управление им и предприятием в целом. Наличие целей и задач, уровень развития, рост,
соответствие деятельности условиям рынка, создание позитивного имиджа и бренда,
ориентированность на клиента, всё это - факторы, влияющие непосредственно на качество
менеджмента.
Также заслуживают внимания юридические факторы. В первую очередь, вкладчика
интересует организационно - правовая форма хозяйствующего субъекта, история
приватизации объекта инвестирования, структура собственников предприятия.
Отдельный интерес представляет такой уровень инвестиционной привлекательности, как
рыночная стоимость компании. Это связано с тем, что в России образовываются рынки
производственной и коммерческой недвижимости, когда предприятия или его доли
становятся объектами купли - продажи для инвесторов с целью управления этим
предприятием для его дальнейшего развития и перепродажи, или для привлечения
дополнительных средств, в виде размещения ценных бумаг.
Итак, под инвестиционной привлекательностью понимают совокупность разнообразных
факторов, которые могут иметь различия по содержанию и влиянию, а также меняться в
зависимости от инвестора и от техники производства инвестируемого предприятия. Оценка
инвестиционной привлекательности позволяет определять недочеты в производстве,
предусмотреть возможности для привлечения инвестиций. Что даёт в свою очередь
потенциальным инвесторам максимально верно определить объект для инвестирования.
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РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В
РОССИИ
Основой организации успешного процесса налогового администрирования является
непрерывное совершенствование налогового законодательства и повышение
эффективности деятельности территориальных налоговых органов. Неотъемлемой частью
налогового процесса любого государства является налоговое администрирование. В
процессе своего становления и развития понятие налоговое администрирование претерпело
значительные изменения.
Современная налоговая система должна быть направлена на гармонизацию налоговых
отношений, то есть на поиск устойчивого баланса интересов государства и
налогоплательщиков.
Особенности налогового администрирования определяются характером и задачами
налоговой политики на том или ином этапе развития государства. Поэтому изучение
процесса становления и развития налогового администрирования занимает важное место в
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научно - исследовательских работах отечественных ученых, так как это является одним из
способов познания его социально - экономического содержания и особенностей
трансформации в современных условиях.
Обобщая научные взгляды по вопросам содержания и исторических аспектов понятия
налогового администрирования, можно сделать следующие выводы, характеризующие
процесс становления и развития налогового администрирования в РФ.
Первый этап варьируется с самого начала зарождения налогов до вступления в силу
Налогового Кодекса РФ. Отличительной особенностью первого этапа развития было то, что
налоговое администрирование осуществлялось на основании обобщенных характеристик
налогового процесса.
В роли контролирующих органов в ходе налогового администрирования были
налоговые управления, которые оценивали результаты налогового процесса исходя из
требований налогового законодательства и обобщенного опыта работы инспекций, то есть
решения налоговыми органами принимались по единому сценарию.
Используемый на данном этапе обобщенный подход к организациям регламентирован и
был эффективен в отношении организаций – добросовестных налогоплательщиков,
несмотря на то, что он приводил к налоговым потерям в ряде случаев. Данный подход в
работе налоговых органов имел ряд преимуществ, так как он является наиболее простым,
легко контролируется, затрудняет возможности налогоплательщиков прибегать к
коррупционным методам при решении отдельных вопрос, касающихся исполнения
налоговых обязательств. Применение обобщенного подхода целесообразно на этапе
закладывания основ работы налоговых органов в условиях низкого уровня знаний
работников налоговых служб, отсутствия полной информации о налогоплательщиках,
малого опыта работы налоговых органов.
Однако, не смотря на наличие ряда преимуществ в применении обобщенного метода,
имелись и свои недостатки. Например, используется слабо потенциал налогового
законодательства, который допускает применение множества мер воздействия на
налогоплательщиков, что приводит к ущемлению прав налогоплательщиков. Обобщенный
подход к налогоплательщикам не позволяет учитывать разнообразие ситуаций,
возникающих на практике. И в ряде случаев он оказывается чрезмерно жестким для одних
категорий налогоплательщиков, а для других – неоправданно мягким.
Применение обобщенного подхода к налогоплательщикам в работе налоговых органов
порождало следующие проблемные ситуации:
 налогоплательщики - нарушители налогового законодательства имели больше
возможностей избегать налоговые проверки со стороны налоговых органов, что в свою
очередь приводило к снижению налоговых поступлений;
 реализация мер взыскания задолженности по типовым срокам их применения может
приводить к сокрытию источников погашения задолженности одними категориями
налогоплательщиков либо к не полностью экономически обоснованному банкротству (и
потерям налогового потенциала) других категорий налогоплательщиков.
Помимо налогоплательщиков, добросовестно исполняющих свои налоговые
обязанности, налоговым органам приходится дополнительно осуществлять взаимодействие
с иными категориями налогоплательщиков, которые:
- Уплачивают неполную сумму налоговых платежей вследствие различных
объективных и субъективных причин;
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- Занижают налогооблагаемую базу при декларировании доходов. Это может быть
вызвано неправильным толкованием норм налогового законодательства, техническими
ошибками и т.д.
- применяют налоговые льготы, проверка правильности и законности применения
которых требует дополнительных мероприятий со стороны налоговых органов;
Итак, отличительная особенность первого этапа заключается в том, что решения,
принимаемые налоговыми органами в процессе налогового администрирования, в целях
воздействия на налогоплательщиков, не учитывали конкретных ситуаций, в которых
оказывались налогоплательщики. Взаимодействие налогоплательщиков и территориальных
органов налоговых служб носили слабо выраженный характер.
Второй этап развития налогового администрирования согласно приходится на 2000 2004 года. В отличие от первого этапа, когда налоговые органы использовали обобщенный
подход в работе с налогоплательщиками, на втором этапе налоговое администрирование
осуществлялось путем реализации дифференцированного подхода налоговых органов к
различным категориям налогоплательщиков.
Использование данного метода было направленно на снижение к минимуму
вероятности бюджетных потерь из - за неисполнения своих налоговых обязательств
недобросовестными налогоплательщиками.
Использование дифференцированного подхода привело к необходимости более тесного
взаимодействия региональных налоговых органов и инспекций местного уровня. Так же
это потребовало дополнительной регламентации действий органов налоговых служб,
уточнения процесса налогового администрирования и т.д.
Система налогового администрирования 2 - го этапа развития налоговой системы РФ
включала в себя два уровня.
Особенности взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков составляли
первый уровень управления. Особенностью второго уровня управления было то, что в
налоговых отношениях здесь принимали участие и региональные управления.
Региональные налоговые управления осуществляли контроль за деятельностью
территориальных налоговых органов по вопросам выбора методов налогового
администрирования, их обоснованности и эффективности. При выборе метода воздействия
на налогоплательщика налоговые органы могли исходить из предыдущего опыта работы в
аналогичных ситуациях.
Исходя из конкретных сложившихся ситуаций, налогоплательщики группировались по
различным признакам в целях быстродействия:
 предприятия сложной структуры,
 организации, в существенной степени формирующие бюджет;
 стратегические предприятия;
 проблемные предприятия, нуждающиеся в постоянном контроле за полнотой уплаты
налогов;
 предприятия, неоднократно мигрировавшие на межрегиональном уровне;
 предприятия с признаками «однодневок».
Второй этап развития налогового администрирования потребовал внедрение в работу
налоговых органов современных информационных технологий и формирование
информации о состоянии расчетов налогоплательщиков с бюджетом.
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Третий этап развития налогового администрирования характеризуется стратегией
открытых налоговых отношений, реализуемых налоговыми органами РФ. Отправным
началом для развития этих отношений стало объявление общедоступным процесса
планирования выездных налоговых проверок, который ранее был сугубо
конфиденциальным в работе налоговых органов. Концепция планирования выездных
налоговых проверок построена на отборе налогоплательщиков для осуществления
выездных налоговых проверок исходя из наличия риска совершения налогового
правонарушения.
В процессе планирования выездных налоговых проверок принимают участие как
региональные налоговые управления, так и инспекции местного уровня на основе анализа
имеющейся информации о деятельности налогоплательщика.
При этом взаимодействие региональных управлений и инспекций местного уровня носит
комбинированный характер. Так, помимо общей информации о показателях налогового
процесса и на основе налоговых деклараций осуществляется проверка правильности
исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, определяется уровень налоговой
нагрузки на хозяйственную деятельность налогоплательщика и формируются предложения
о проведении выездных налоговых проверок.
Открытость и доступность процесса планирования выездных налоговых проверок
позволяет налогоплательщикам самостоятельно оценивать свои риски и внести
корректировки в налоговые расчеты.
Наличие информационной обеспеченности налогоплательщика при планировании
налоговых проверок налоговыми органами обеспечивает точность системы налогового
администрирования
в
целом,
вследствие
чего
возникает
необходимость
скоординированных действий налоговых органов.
Каждый из рассмотренных подходов в изучении исторических процессов становления и
развития налогового администрирования имеет свои особенности.
Изучение процессов эволюции налогового администрирования наглядно демонстрирует,
что в результате изменения бюджетно - налоговой политики, экономического устройства
государства менялись и формы, и методы налогового администрирования.
Налоговое администрирование является центральным звеном в системе управления
финансами государства, и его существование предопределено самой природой налоговых
отношений. Система налогового администрирования, выступая одновременно и как
элемент организационной структуры уполномоченных органов, и как важнейшая часть
налоговой системы, обеспечивает реализацию фискальной функции налогов.
© Баташев Р.В. 2016
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О ФИСКАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ АКЦИЗОВ
Акцизы представляют собой косвенные налоги, которые включаются в цену товаров
установленного перечня. Это означает, что они переложимы и налоговая нагрузка ложится
на плечи конечного потребителя.
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Впервые в российскую практику налогообложения акцизы были введены еще в 1991
году в соответствии с ФЗ № 1993 - 1 «Об акцизах». В настоящее время порядок
администрирования данного налога регулируется главой 22 НК РФ.
Главной отличительной особенностью акциза от НДС является то, что данный налог
возникает только в сфере производства. В современной России акцизы представляют собой
стабильный источник доходов государственного бюджета, что является бесспорным
аргументом в пользу косвенного налогообложения.
Экономическое содержание акцизов заключается в том, что они отражают суть
отношений, возникающих между налогоплательщиками и государством по поводу
формирования денежных ресурсов путем законодательно установленной надбавки к цене с
целью удовлетворения общественных потребностей.
Помимо того, что акцизы являются одним из важных источников пополнения
государственного бюджета России, они одновременно выступают и в качестве регулятора
спроса и предложения на определенные группы товаров. В настоящее время акцизы в
основном выполняют фискальную функцию, однако, через систему акцизного
налогообложения государство может оказывать влияние по объемы производства и
потребление подакцизной продукции, стимулировать рост производства и повышать
качество производимой продукции.
Таблица 1
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей
в консолидированный бюджет Российской Федерации по видам
млрд.рублей
2015 г.в
В % к 2014
В том числе
В том числе
Консоли
Консолид
д.
.
бюджет
Консоли Фед. бюджеты Консоли Фед.
ы
д.
бюдже субъекто
д.
бюдже субъект
бюджет
т
в
бюджет
т
ов
13787,8 6880,0
6907,8
108,8
110,7
107,0

Всего
из них:
налог на прибыль
организаций
налог на доходы
физических лиц
налог на
добавленную
стоимость
на товары (работы,
услуги)
из него налог на
добавленную

2598,8

491,4

2107,5

109,5

119,5

107,4

2806,5

-

2806,5

104,4

-

104,7

2590,1

2590,1

-

112,6

112,6

-

2448,3

2448,3

-

112,2

112,2

-
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стоимость на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории
Российской
Федерации
акцизы по
подакцизным
товарам,
производимым на
1014,4
527,9
486,5
101,5
101,4
территории РФ
налоги на имущество
1068,4
1068,4
111,9
налоги, сборы и
регулярные платежи
за пользование
природными
ресурсами
3250,7
3181,2
69,6
110,8
110,3
из них налог на
добычу
полезных
ископаемых
3226,8
3160,0
66,8
111,1
110,6
Источник: Федеральная служба государственной статистики

101,8
111,9

141,2

144,6

Как видно на Таблице 1 в структуре федерального бюджет РФ в 2015 году значительную
долю составляют НДС, налог на прибыль организаций и акцизы.
Из них поступления акцизам в консолидированный бюджет России в 2015 году
составили 1 014,4 млрд. рублей. В процентном отношении к 2014 году увеличение
составило 1,5 % .
В то же время, формирование доходов по сводной группе акцизов в 2015 году на 79 %
обеспеченно за счет поступлений акцизов на табачную продукцию – 37 % , акцизов на
нефтепродукты – 29 % , акцизов на алкогольную продукцию – 13 % .
Из общей суммы 2015 года поступления в федеральный бюджет составили 527,9 млрд.
рублей (52 % ), или на 1,4 % больше, чем в 2014 году, в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации – 486,5 млрд. рублей (48 % ), или на 1,8 % больше, чем в
2014 году. Однако следует отметить, что по акцизам прирост налоговых платежей
значительно меньше, чем по остальным налогам.
Акцизы являются быстрым рычагом, который может обеспечить государственный
бюджет дополнительными финансовыми ресурсами особенно в периоды кризисных
явлений в экономике.
Рассмотрим некоторые решения, которые предлагаются к реализации государством в
последующие годы в рамках налоговой политики для повышения фискальной значимости
акцизного налогообложения и обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ.
В основном решения касаются индексирования налоговых ставок.
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Так, в целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации предлагается увеличение в 2 раза ставок акциза с 9 до 18 рублей в отношении
вин (за исключением игристых вин (шампанских), фруктовых вин, винных 11, а также
напитков, изготовленных без добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и спиртованных виноградного или иного фруктового
сусла, и винного дистиллята, и и с 5 до 10 рублей в отношении вин с защищенным
географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.
Увеличение может коснуться и ставок акциза на сидр, пуаре, медовуху, а также пиво с
нормативным содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента
включительно, установить в таком же размере, как на пиво с нормативным содержанием
объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно – 21
рубль за 1 литр.
В рамках акцизного налогообложения будет проводиться политика выравнивания
условий налогообложения различных видов продукции табачной индустрии. Для этого
предлагается включить в перечень подакцизных товаров электронные системы доставки
никотина одноразового использования, (со ставкой акциза 40 рублей за 1 штуку) и
никотинсодержащую жидкость, используемую в многоразовых электронных системах
доставки никотина (со ставкой акциза 15 рублей за 1 мл.), а также признать подакцизным
товаром табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, установив
ставку акциза на уровне иных подакцизных табачных изделий.
Увеличение акцизных ставок рассматривается в ближайшей перспективе как средство
борьбы с бюджетным дефицитом. Так, в целях сокращения дефицита федерального
бюджета специфические ставки акциза на все виды табачной продукции, установленные на
2017 год, могут быть увеличены на 10 процентов, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы
проиндексированы на 10 процентов к предыдущему году.
Одновременно прорабатывается вопрос о дополнении статьи 193 Налогового кодекса
нормой о том, что в отношении сигарет и папирос, реализуемых налогоплательщиками на
территории Российской Федерации в период с 1 октября по 31 декабря каждого
календарного года, объем которых превышает в любом из указанных месяцев
среднемесячный объем реализации данных подакцизных товаров в предыдущем
календарном году, специфические ставки акцизов (в рублях за 1 тысячу штук),
установленные пунктом 1 указанной статьи Налогового кодекса, умножаются на
коэффициент 1,3. Реализация данной нормы позволит избежать сложившейся многолетней
практики, когда налогоплательщики, зная о предстоящем с очередного года повышении
ставок акциза, формируют в конце года значительные запасы готовой подакцизной
продукции, при производстве которой акциз уплачивается по ставкам текущего года. Такое
манипулирование запасами готовой продукции, которое в силу низкой стоимости хранения
на единицу готовой продукции возможно именно в табачной отрасли, приводит к
снижению доходов бюджетной системы.
Прочие ставки акциза на 2018 и 2019 годы предполагается проиндексировать в
соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, за исключением алкогольной
продукции.
Не смотря на то, что Президентом объявлен курс на поддержание сложившейся
налоговой нагрузки, судя по предполагаемым изменениям, нагрузка будет расти, так как
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необходимо искать новые источники финансирования дефицита государственного
бюджета.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ
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Современная налоговая политика Российской Федерации направлена на решение задач в
области бюджетного планирования и повышение определенности и стабильности условий
ведения экономической деятельности на территории страны. Налоговая политика всегда
выступает частью общей социально - экономической политики России и является основой
ее динамичного развития. Как известно, государство решает множество задач и ставит
перед собой множество целей практически во всех сферах общественной жизни, для
достижения которых имеется разнообразный арсенал, важное место среди которых
занимает налогообложение. Эффективная налоговая политика предполагает, что нельзя
использовать налоговую политику в качестве инструмента управления там, где это
нарушает основные принципы налогообложения.
Однако некоторыми авторами отмечается, что на определенном этапе налоговая
политика является фактором, который оказывает негативное влияние на экономический
рост, подчеркивая, что постоянные изменения Налогового кодекса РФ вносят значительные
диспропорции в экономическую системы страны не способствуют ее устойчивому
развитию. [1]
Для избежания ошибок при разработке налоговой политики необходимо приложить все
усилия для недопущения дисбаланса налоговой системы.
Налоговая политика, как искусство управления налогами, должна основываться на дух
основных принципах: 1) внутренний мотив самосовершенствования налогов, исходящий из
теоретических принципов налогообложения; 2) использование налогов как орудия
социально - экономического развития.
Стимулирование малого бизнеса по - прежнему является одним из важных вопросов
налоговой политики. Ключевой проблемой остается высокий уровень неформальной
занятости экономически активного населения. Под неформальной понимается занятость, не
зарегистрированная в официальной экономике, которая имеет источником рабочих мест
неформальный сектор экономики и отдельные его виды. На сегодняшний день в
российской экономике по данным, которые сообщает Роструд со ссылкой на Пенсионный
фонд, насчитывается около 15 млн. активного населения, которые официально нигде не
работают. То есть, это часть граждан, которая постоянно трудится, но без
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соответствующего оформления договора и часто без уплаты налогов. Большая доля рынка
труда, который находится в нелегальном секторе, крайне негативно сказывается на
социально - экономическом развитии страны, так как государство недополучает доходы в
результате снижения налоговых поступлений и социальных отчислений во внебюджетные
фонды, в результате чего снижаются расходы на социальную сферу.
Для снижения количества неформально занятого экономически активного населения для
физических лиц, которые оказывают на индивидуальной основе по найму услуги
физическим лицам, и не являющихся индивидуальными предпринимателями, необходимо
предусмотреть возможность в добровольном порядке уведомлять налоговые органы об
осуществлении указанной деятельности. Предполагается, что указанные физические лица
будут освобождаться от уплаты налога на доходы физических лиц в отношении
получаемых ими доходов от такой деятельности до конца 2018 года. Под указанные виды
деятельности могут попасть услуги в виде уборки, ведении домашнего хозяйства,
репетиторства, присмотра и ухода за детьми, больными и т.д. Подобная мера обеспечить
выход значительного количества физических лиц из неформального сектора, а в будущем
обеспечит бюджеты налоговыми доходами.
В целях обеспечения прогнозируемости роста налоговой нагрузки при использовании
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для малого бизнеса,
необходимо провести корректировку механизма установления значения коэффициента дефлятора. Решением здесь станет возможность устанавливать на очередной финансовый
год и плановый период значение коэффициента на каждый год исходя из уровня
прогнозируемой инфляции.
Актуальной остается проблема совершенствования налогообложения добычи нефти.
Необходимо создание механизмов, способных стимулировать разработки новых
месторождений и рациональное использование недр. Новая система налогообложения
должна предполагать снижение суммарной величины налогов, которые зависят от валовых
показателей, и введение налогообложения дополнительного дохода от добычи нефти.
Данные меры за счет зависимости величины налогов от экономического результата
разработки запасов позволят обеспечить высокую гибкость в сфере налогообложения
нефтепродуктов.
Дальнейшей проработки требует проблема обеспечения сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации. Для этих целей необходимо предпринять ряд решений в
сфере налогообложения прибыль организаций. Требуется ограничить перенос убытков,
которые получает налогоплательщик в предыдущих налоговых периодах, в размере не
более 30 % от налогооблагаемой базы, сформированной в текущем отчетном периоде. В
целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета, предназначенных
для обеспечения сбалансированности бюджетов наименее обеспеченных регионов,
предлагаются меры по изменению соотношения ставок налога на прибыль между
федеральным и региональными бюджетами. Для федерального бюджета ставку налога на
прибыль целесообразно установить в размере 3 процентов, для субъектов Российской
Федерации - 17 процентов.
Необходимо продолжить совершенствование института консолидированных
налогоплательщиков (КГН) путем осуществления мониторинга результатов его
применения. Полученные результаты будут использованы для выработки мер,
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необходимых для совершенствования механизма применения института КГН с целью
минимизации его негативного влияния на финансовую устойчивость бюджетов субъектов
РФ. В первую очередь необходимо изменить подход к формированию налоговой базы КГН
путем ограничения суммы уменьшения налоговой базы участников КГН, получивших
убытки в размере не более 30 % .
Для совершенствования механизма налогообложения налогом на добавленную
стоимость необходимо:
1. разработать механизм, дающий иностранным физическим лицам право возвращать
суммы НДС, которые были уплачены ими при приобретении товаров в период пребывания
в России. Такой механизм предполагает установления ставки НДС в размере 0 % по
соответствующим товарам, если они вывозятся за пределы таможенной территории ЕАЭС;
2. внести изменения в налоговое законодательство, направленное на взимание НДС с
товаров, ввозимых и реализуемых зарубежными поставщиками физическим лицам на
территории России путем использования интернет - площадок.
Важным механизмом, позволяющим реализовать основные направления бюджетно налоговой политики, является налоговое администрирование, представляющее собой
комплексный процесс, включающий в себя различные направления практической
деятельности налоговых служб по мобилизации налогов и сборов в бюджетную систему
РФ. Налоговое администрирование и налоговая политика государства – взаимосвязанные
факторы состояния социально - политической системы государства. [2]
В целях создания экономических стимулов для уплаты налогов и сборов и решения
проблем уклонения от налогообложения в рамках налогового администрирования
продолжается
работа
по
ужесточению
мер
налоговой
ответственности
налогоплательщиков. Для этих целей предполагается повысить размеры налоговой пени.
Увеличение предусматривается почти в два раза - с одной трехсотой до одной
стовосьмидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Напомним, что по своей правовой природе пени носят компенсационный характер и
ужесточение данной меры налоговой ответственности в идеале должно привести к
снижению налоговой задолженности, а также будет способствовать устойчивому
формированию доходов бюджетов всех уровней, направляемых на выполнение расходных
обязательств соответствующего бюджета.
Совершенствование налоговой политики в нашей стране определяется такими
объективными факторами, как необходимость государственного вмешательства в процесс
формирования производственных отношений и социально - экономические границы
налогообложения, а потребности государства в налоговых доходах и возможностями их
получения является основным противоречием при формировании налоговой политики
любого государства.
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РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Социальная политика государства иллюстрирует систему правил, намерений, задач и
средств, помогающих создать такое социально приемлемое и допустимое материальное,
политическое, духовное положение социальных групп и слоев населения, при наличии
которого они смогут осуществить личные интересы и разнообразными типами
деятельности способствовать своему развитию и развитию общества в целом.
Цель социальной политики заключается в усовершенствовании здоровья нации, в
предоставлении достаточного дохода и социальной помощи в конкретных
неблагоприятных жизненных обстоятельствах, в организации для населения
удовлетворительной атмосферы в социуме.
Социальную политику государство реализует через региональные и местные органы
власти. Результативная социальная политика государства, соединенная с
перераспределением материальных и духовных благ, удовлетворением нужды человека
нереальна без деятельного участия всего населения страны, регионов и местных сообществ.
По ходу реорганизации местного самоуправления осуществлялось упорядочение
полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями по поводу социальных функций как в области их
разграничения, так и по расходным обязательствам в вопросе их осуществления[1].
На данный момент многое находится в тесной зависимости от эффективной работы
региональных и местных органов власти, от их умения брать на себя обязательства,
действовать энергично, квалифицированно, своевременно. Собственно, на местном
самоуправлении лежит решение значительной части проблем, определяющих социальное
самочувствие граждан. Это - дошкольное и общее образование, система здравоохранения,
оказание услуг ЖКХ, благоустройство городов и поселков, осуществление программ
поддержки предпринимательства, решение проблем рынка труда [2].
Предполагалось, что органы местного самоуправления будут осуществлять свои
функции и решать местные вопросы автономно от других органов государственной власти
через разграничение полномочий и предметов ведения. С точки зрения теории это
соответствует мировому процессу, осуществляемому во многих демократических странах,
когда при большой степени экономической интеграции случается децентрализация органов
государственной власти.
Одной из важнейших задач, которые возложены на органы местного самоуправления
является формирование и реализация муниципальной социальной политики.
Муниципальная социальная политика – это совокупность целей, задач и механизмов их
реализации, которые направлены на обеспечения населения социальными услугами, а
также влияющие на развитие социальной сфера в муниципальном образовании [3].
Для реализация мер социальной поддержки на муниципальном уровне необходимо
наладить взаимодействие с местным предпринимательским сообществом.[4]
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Состояние социальной сферы является тем аспектом, который может определить
эффективность экономики страны, гуманность юриспруденции и политического
устройства общества, а так же осознание этим обществом себя как гражданское.
Организация единства сообщества, его стабильности, способствование динамичному
развитию и недопущение социальных конфликтов – являются ее важнейшими задачами.
Социальной сфера осуществляема на всех трёх уровнях публичной власти. На
федеральном, на региональном (субъекта Федерации), муниципальном.
Функции и задачи каждого из уровней определены в соответствии с законодательством и
разграничены.
Итого: муниципальная социальная политика имеет главную цель обеспечение населения
социальными услугами, а также на развитие и содержание социальной сферы
муниципалитета. Муниципальная социальная политика неразрывно связана с социальной
политикой государства и взаимодействует с органами государственной власти и органами
власти субъекта.
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Особенностью стратегического анализа является его не только ретроспективный, но и
прогнозный характер, что определяет необходимость использования специальных методов
его проведения. Одной из важнейших предпосылок осуществления стратегического
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анализа является определение основных его объектов. С учетом содержания конечного его
продукта основными интегрированными объектами стратегического анализа являются
доминантные сферы стратегического развития предприятия. Каждая из таких доминант
должна быть разделена на отдельные сегменты, которые с различных сторон
характеризуют особенности и результаты деятельности предприятия в рассматриваемом
направлении [1]. Основу проведения стратегического анализа составляет изучение влияния
на деятельность предприятия отдельных факторов и условий среды его функционирования.
С учетом содержания направлений и объектов стратегического анализа предметом его
изучения является среда функционирования предприятия, под которой понимается система
условий и факторов, влияющих на организацию, формы и результаты его деятельности.
В зависимости от характера влияния отдельных условий и факторов, а также
возможностей их контроля со стороны предприятия в процессе осуществления
деятельности в составе общей среды его функционирования следует выделять отдельные
виды [2]: внешнюю финансовую среду непрямого влияния; внешнюю финансовую среду
непосредственного влияния; внутреннюю финансовую среду (таблица 1).
Таблица 1
Область применения основных методов стратегического анализа
Основные методы
Анализ факторов
Анализ факторов
Анализ факторов
стратегического
внешней среды
внешней среды
внутренней
анализа
непрямого
непосредственного
среды
влияния
влияния
SWOT - анализ
+
+
+
PEST - анализ
+
SNW - анализ
+
Профильный анализ
+
+
Сценарный анализ
+
+
+
Сравнительный анализ
+
Анализ коэффициентов
+
Интегральный анализ
+
по модели Дюпон
Экспертный анализ
+
+
+
Внешняя среда непрямого влияния характеризует систему проявляемых на макроуровне
условий и факторов, воздействующих на организацию, формы и результаты деятельности в
долгосрочном периоде, прямой контроль над которыми оно осуществлять не имеет
возможности. В формировании условий внешней среды непрямого влияния существенную
роль играет государственная финансовая политика и государственное регулирование
деятельности предприятия. Внешняя среда непосредственного влияния характеризует
систему условий и факторов, воздействующих на организацию, формы и результаты
деятельности, которые формируются в процессе отношений с контрагентами и на которые
оно может оказывать влияние в процессе непосредственных коммуникативных связей.
Осуществление эффективных отношений с такими контрагентами позволяет предприятию
управлять системой соответствующих условий и факторов в благоприятном для него
направлении [3]. Внутренняя среда характеризует систему условий и факторов,
определяющих выбор организации и форм деятельности с целью достижения наилучших
ее результатов, которые находятся под непосредственным контролем руководителей. Она
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заключает в себе тот потенциал, который позволяет предприятию достигать поставленных
целей и задач в стратегическом периоде.
Успех современных предприятий в условиях конкурентного рынка в значительной
степени зависит от эффективности и перспективности управленческих решений.
Максимизация прибыли является главным критерием управленческих решений, однако, не
единственным [4]. Стратегический анализ представляет собой процесс изучения влияния
факторов внешней и внутренней среды на результативность осуществления деятельности
предприятия с целью выявления особенностей и возможных направлений ее развития в
перспективном периоде. Процесс изучение стратегического анализа делится на четыре
этапа. На первом этапе проводится анализ внешней среды непрямого влияния. На втором
этапе проводится анализ внешней среды непосредственного влияния. На третьем этапе
проводится анализ внутренней среды. На четвертом этапе осуществляется комплексная
оценка стратегической позиции предприятия.
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА КАК ОСНОВНОЙ
ВИД СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Страхование инвестиционных рисков во многих случаях является обязательным
условием предоставления средств под реализацию того или иного проекта. Договор
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страхования гарантирует возмещение убытков от определенных видов риска, тем самым,
обеспечивая безопасность инвестора и повышая привлекательность инвестиций.
Принято выделять три наиболее значимых направления в области страхования
инвестиций: базовое страхование основных и оборотных средств и иных материальных
ценностей инвестора от взрывов, пожаров, аварий, рода стихийных бедствий (классические
риски) – страхование имущества от аварий, пожаров, взрывов, стихийных бедствий;
страхование на случай неисполнения обязательств контрагентами инвестора; страхование
неполученных доходов вследствие длительной остановки производства в результате
аварий, пожаров, взрывов, стихийных бедствий [1].
В соответствии со статьей 929 ГК РФ, по договору имущественного страхования могут
быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: риск утраты
(гибели), недостачи или повреждения определенного имущества; риск ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по
договорам - риск гражданской ответственности; риск убытков от предпринимательской
деятельности из - за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или
изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя
обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов предпринимательский риск [2].
Страхование имущества, используемого при освоении инвестиций, может
осуществляться по типовому набору страховых рисков, на основании Правил страхования
имущества предприятий и организаций или правил страхования имущества юридических
лиц. К ним относятся стихийные бедствия, аварии, пожар, взрыв, падение предметов,
летательных аппаратов, противоправные действия третьих лиц, включая кражу,
неосторожные действия работников, приведшие к повреждению имущества и прочие
имущественные риски, обладающие признаками вероятности и случайности, результатом
наступления которых является повреждение уничтожение имущества.
Это стандартный типовой договор страхования имущества, который заключается
инвестором в отношении имущества используемого при осуществлении инвестиционного
проекта. Страхование имущества довольно часто включается в состав страховой защиты
инвестиций, но на основании отдельного договора страхования имущества предприятий
(организаций).
Основным видом страхования в целях покрытия инвестиционных рисков является
страхование предпринимательского риска, которое включает в себя: страхование риска
убытков вследствие неисполнения обязательств контрагентами инвестора. В этом случае
покрываются убытки в виде реального ущерба, в частности, неоплата поставленных
товаров продукции выполненных работ, так и непоставка предварительно оплаченных
товаров, продукции или невыполнение предварительно оплаченных работ; страхование
неполученных доходов, то есть, ожидавшиеся и закрепленные в инвестиционном проекте,
но частично или полностью неполученные доходы (прибыль) от вложенных инвестиций
(упущенная выгода) в результате остановки производства (работ, услуг) или сокращение
объема производства на объекте инвестирования в результате аварии, пожара, взрыва,
стихийных бедствий [1].
Отметим, что на практике в случае неисполнения обязательств контрагентами инвестора,
последний вправе принимать все разумные и необходимые меры, допускаемые законом, в
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частности, применять штрафы, пени, неустойки, требовать судебного разбирательства и т.п.
В состав убытков включается только реальный ущерб. Это, в частности, означает, что в
случае неоплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в случае
судебного разбирательства в состав убытков будут включены только фактически
произведенные расходы, то есть, все расчеты осуществляются исходя из себестоимости
произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
В последнее время в России наблюдается тенденция к росту производственных травм.
Под этим следует понимать - внезапное повреждение организма человека и потерю им
трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. Этот рост происходит
из - за того, что работодатель стремится получить максимальную прибыль, нежели
обеспечить достойные условия для работников предприятия. Во - первых рассмотрим, что
такое производственная травма.
Производственная травма – это внезапное повреждение организма человека и потеря им
трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. [1, c. 83]
Выделяют следующие виды несчастных случаев:
1) по количеству пострадавших: одиночные и групповые;
2) по тяжести: легкие, тяжелые и с летальным исходом;
3) в зависимости от обстоятельств: связанные с производством, не связанные с
производством, но связанные с работой, и несчастные случаи в быту.[2, c. 129]
Анализ производственного травматизма в организациях и на предприятиях,
расположенных на территории городского округа «город Якутск» показывает, что в целом
в последние годы наблюдается положительная тенденция к снижению количества
несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом.
За 11 месяцев 2015 года на предприятиях г. Якутска произошло 159 (161 в 2014 г.)
случаев связанных с производством, из них 13 (29 в 2014 г.) – тяжелых несчастных случаев,
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6 (10 в 2014 г.) - со смертельным исходом. За 2015 год отделом охраны труда было принято
участие в расследовании 18 тяжелых и со смертельным исходом и 1 легкого несчастного
случаев. В настоящий момент не закрыто расследование 2 смертельных и 1 тяжелого
случаев.
Наблюдается некоторое увеличение количества травмированных среди женщин, так в
2014 году было 70 в 2015 году 72 или увеличение на (2) 2,7 % . По мужчинам наоборот
наблюдается уменьшение количества несчастных случаев 91 в 2014 г. и 87 в 2015 г. или
уменьшение на (4) 4,5 % . По показателям несчастные случаи с тяжелым и смертельным
исходом наблюдается резкое сокращение по сравнению с предыдущими периодами
(таблица№1). В 2014 г. произошло 29 случаев с тяжелым исходом в 2015 г 13 случаев или
уменьшение на (16) 55,1 % и 10 случаев со смертельным исходом в 2015 г. 6 случаев или
уменьшение на (4) 40 % . Это не повод для расслабления, т.к. многие случаи, происходящие
и расследуемые комиссионно не признаются производственными, а многие просто
скрываются работодателем, но тенденция к снижению судя по прошлогодним данным
имеется.
В 2015 году наибольшее количество несчастных случаев наблюдается в отрасли
здравоохранения. 35 случаев против 21 в 2014 году, увеличение на 40 % . Основная
причина - падение с высоты. Есть повод для раздумья руководителям этой отрасли. Высок
уровень травматизма по отрасли транспорта 31 случай в 2015 году, 34 случая в 2014 году,
т.е. по сравнению с предыдущими годами тенденция к снижению сохраняется, частично
это можно объяснить ужесточением административных наказаний за нарушение ПДД.
Здесь наибольшее количество смертности в отличие от других отраслей. Тройку замыкает
государственное управление 16 случаев против 35 в 2014 году, снижение на 54,2 % .
Налицо резкое сокращение травматизма, хотя эта отрасль в Якутске всегда в тройке
лидирующих. Сокращение и по показателям отрасли «Строительство», по сравнению с
2014 годом уменьшение на 50 % , но это никак не повод для оптимизма, т.к. отрасль
«Строительство» всегда будет сопровождаться риском травматизма, также очень много
случаев сокрытия травмы именно в этой области.
Наибольшее количество случаев 78 (49 % ) за 2015 год произошло в результате «Падения
пострадавшего с высоты», как и в предыдущих годах, увеличение к аналогичному периоду
на 6,4 % . По этой причине произошел 1 случай со смертельным исходом, 4 тяжелых
несчастных случая. За 2014 год 73 случая (45,3 % ), по этой причине произошел 1 случай со
смертельным исходом, 11 тяжелых несчастных случаев.
В результате «Воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов,
деталей, машин, и т.д.» в 2015 году произошел 31 случай (19,4 % всех случаев).Уверенную
стабильность по количеству смертности держит именно этот вид несчастного случая, в
2012 году 3 случая, в 2013 году 1 случай, в 2014 году уже 4 случая.
Тройку лидеров по видам происшествия замыкает ДТП 19 случаев (11,9 % ), в 2014 году
26 случаев (16,1 % ), уменьшение на 26,9 % .
В целом по городу Якутску положительная динамика сокращения производственного
травматизма сохраняется. В 2015 году активизировалась работа организаций по охране
труда в связи с вступлением в силу новых отраслевых правил, усиления работы надзорных
органов, активизации деятельности по информированию работодателей по изменениям в
законодательстве и т.п. Есть и обратная сторона, при нынешней сложной экономической
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ситуации работнику не выгодно брать больничные дни, поэтому многие стараются скрыть
легкую а то и тяжелую травму, что чревато последствиями в будущем.
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ЮРИУ РАНХиГС
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ТОВАРООБОРОТА
РОССИИ И США ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ
С августа 2014 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 г.
№ 778 импорт ряда товарных позиций сельскохозяйственной продукции и продовольствия
был запрещен к ввозу на территорию РФ из ряда стран (как стран происхождения), в том
числе из США.
Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием между РФ и США в 2015 г. составил около 678 млн долл. (в 2014 г. – 1,4
млрд долл.), что составило 3,2 % от общего объема товарооборота с данной страной (20,9
млрд долл.) и около 1,6 % от общего объема российской торговли сельхозпродукцией и
продовольствием со всеми странами (43 млрд долл.). В 2015 г. по сравнению с предыдущим
годом товарооборот взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием сократился
в 2,1 раза, или 747 млн долл., при этом российский экспорт в страну уменьшился на 28,7 % ,
или 20 млн долл. (до 50 млн долл.), а импорт американской сельскохозяйственной
продукции сократился в 2,2 раза, или 727 млн долл. (до 628 млн долл.).
Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией РФ и США,
млн долл. [4]
2015 г. к 2014 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
млн
%
долл.
Товарооборот
1 753,0
1 424,8
677,8
- 747,0 - 52,4
Экспорт из
65,0
69,7
49,7
- 20,0 - 28,7
РФ
Импорт в РФ
1 688,0
1 355,1
628,1
- 727,0 - 53,6
Сальдо
торгового
- 1 623,0
- 1 285,4
- 578,5
+707,0
x
баланса
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Товарооборот между РФ и США характеризуется отрицательным сальдо российского
торгового баланса. В 2015 г. объем импорта из США превысил экспорт на 578,5 млн долл.,
или в 12,6 раз. Доля сельхозпродукции и продовольствия в общем объеме импорта США
составляет более 6 % . Общий объем импорта США сельхозпродукции и продовольствия
составляет около 142 млрд долл., в том числе из РФ (в 2015 г.) – 50 млн долл. Доля РФ в
импорте США – 0,3 % . Наибольшую долю в стоимостном объеме импорта занимает
алкогольная продукция, рыба и ракообразные, кофе, хлеб и мучные кондитерские изделия,
мясо КРС, финики, инжир, ананасы, авокадо. Доля сельхозпродукции и продовольствия в
общем объеме экспорта США составляет более 9 % . США экспортирует
сельхозпродукции и продовольствия более 138 млрд долл. в год, в том числе в РФ (в 2015
г.) – 628 млн долл. Доля РФ в экспорте США в стоимостном выражении – 0,3 % .
Наибольшая доля в стоимостном объеме экспорта США приходится на соевые бобы,
злаковые культуры (кукуруза, пшеница и меслин, сорго, рис), орехи, мясную продукцию
(свинина, мясо птицы), остатки и отходы пищевой промышленности (жмыхи соевые,
остатки от производства крахмала).
Стоит отметить, что Россия достаточно активно до введения эмбарго импортировала
мясные и молочные продукты из стран ЕС. Запрет на импорт этих продуктов обусловил
необходимость поиска внутренних резервов производства, а также поиска новых торговых
партеров, которые способны заместить «выпавший» объем. Однако, необходимо отметить,
что часть сельскохозяйственной продукции и продовольствия производится иностранными
фирмами на российской территории и в импорт не попадает («Веселый молочник», «Домик
в деревне», «Простоквашино», «Макдоналдс» и т.д.). Все это означает, что перед нами
особый тип экономики – экономика с большим потенциалом импортозамещения,
характерная большой долей импорта в ВВП [3].
Наиболее существенно в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократились физические объемы
импорта из ЕС в РФ сыров и творога (в 34 раза), лука репчатого (в 6 раз), ячменя (в 9 раз).
Прекратились поставки санкционных товаров (овощей, молочной продукции, мяса). При
этом выросли физические объемы поставок из ЕС в Россию муки из мяса рыбы, картофеля,
жмыхов, сахара, яиц. В рамках резкого ограничения ввоза продукции из стран ЕС и
необходимости обеспечения продовольствием население, Россия пошла по пути
интенсификации ключевых отраслей АПК в надежде того, что данные отрасли смогут
стимулировать смежными с ними сферы агропромышленного производства. Сельское
хозяйство отрасль специфическая и вложения не могут показать результат в краткосрочном
периоде. Если посмотреть, как в целом работает государственная поддержка, то мы увидим,
что она даже не предполагает развития сельского хозяйства, т.е. позволяет ему только
выживать. Если убрать поддержку, то отечественный сельскохозяйственный сектор станет
банкротом [1].
Из перечня продуктов, включенных в список запрещенных к ввозу на территорию РФ из
ряда стран (как стран происхождения), США экспортирует в прочие страны, кроме РФ,
мясной продукции, овощей и фруктов, разных пищевых продуктов общим объемом более
19 млн т на 48 млрд долл., что в совокупности превышает российский импорт этих
продуктов из прочих стран (почти на 86 % ) и потенциально может быть направлено в РФ, в
том числе: фрукты и орехи (5,5 млн т на 14,5 млрд долл., или 108 % от импорта РФ из
прочих стран); мясная продукция (5,5 млн т на 13 млрд долл., превышает импорт РФ из
прочих стран в 5,5 раза); овощи (4 млн т на 4 млрд долл., или 156 % от импорта РФ из
прочих стран). Из экспортируемых Российской Федерацией видов сельхозпродукции и
продовольствия США ввозит из других стран, кроме РФ, продукции более чем на 141 млрд
долл. ежегодно, что создает определенный потенциал для наращивания поставок
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отдельных видов российской продукции в США, в том числе (помимо указанных выше
продуктов) воды минеральной без сахара, ржи, жмыхов растительных, масла
подсолнечного. В качестве решения сложившихся проблем необходимости обеспечения
населения качественным продовольствием исследователи предлагают два подхода:
кластерный подход и формирование полюсов роста или экономических ядер [2]. Однако,
вопрос кластеризации современной экономической наукой недостаточно проработан, что
проявляется на практике, когда формируемые кластеры существуют лишь на бумаге.
Укрупнение агропромышленного производства – это лишь один из инструментов его
поддержки. В сложившихся условиях задачу импортозамещения следует решать
комплексно. Правительство России должно всесторонне развивать аграрный сектор и при
этом создавать такие условия, при которых торговля будет заинтересована или вынуждена
брать на реализацию в первую очередь отечественную продукцию, а не искать импортные
аналоги.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Выявлены специфические особенности международного финансового менеджмента в
условиях финансовой глобализации. Проведен анализ методов и инструментов риск 56

менеджмента в сфере международного бизнеса. Определена концепция развития
международного финансового менеджмента в условиях глобального финансового кризиса.
Современный мировой финансовый кризис, имеющий глобальный и системный
характер, выявил недостаток эффективных теоретических подходов к разработке
практических методов преодоления кризисных явлений, используемых в рамках
финансового менеджмента транснациональных корпораций (ТНК). Это предопределяет
необходимость совершенствования системы международного финансового менеджмента
российскими ТНК, способствующей адекватному реагированию на кризисные явления и
основывающейся на инновационных подходах и применении современных финансовых
методов и инструментов.
Глобализация финансового рынка, с одной стороны, позволяет ТНК сопоставлять и
оценивать эффективность капиталовложений одновременно в пределах всей
международной экономики; расширять и укреплять потенциал финансирования различных
экономических проектов.
С другой стороны, качественные изменения в мировой экономике носят глубинный и
рисковый характер, обусловленный быстрым развитием финансовых инноваций, бурным
ростом операций с деривативами, спекулятивным характером переливания краткосрочных
капиталов, что приводит к значительному нарастанию системного риска и финансовых
рисков международной деятельности хозяйствующих субъектов.
Таким образом, ТНК как основные субъекты финансовой глобализации в своей
деятельности сталкиваются с рисками чаще, чем компании, действующие лишь на
национальных рынках, причем эти риски являются как общими для всех сфер ведения
бизнеса, так и специфическими, характерными лишь для международных операций.
Значительная волатильность мирового финансового рынка предопределяет
необходимость разработки и реализации новой стратегии международного финансового
менеджмента в рамках общей стратегии функционирования ТНК, способной не только
обеспечить финансовую устойчивость, но и расширение бизнеса.
Стратегически ориентированная система международного финансового менеджмента
должна стать центральным звеном глобальной корпоративной стратегии ТНК, представляя
собой комплекс мер финансового характера, направленных на достижение долгосрочных
целей. Особое значение при этом приобретают повышение эффективности управления
трансграничными потоками капитала и стратегия управления финансовыми рисками ТНК.
Указанное обстоятельство обусловливает особую актуальность риск - менеджмента в
ходе осуществления международной деятельности, в связи с чем зарубежные ТНК
постоянно разрабатывают и совершенствуют систему управления рисками при помощи
различных методов и инструментов, позволяющих оптимизировать систему финансового
менеджмента в масштабах всей сети ТНК.
Накопленный опыт риск - менеджмента ведущих ТНК мира может быть использован
российскими
транснациональными
корпоративными
структурами,
поскольку
отечественные ТНК не в полной мере используют современные достижения в области
международного
финансового
менеджмента,
что
сказывается
на
их
конкурентоспособности. В целом для российских ТНК характерны низкий уровень
внедрения инноваций и неэффективное использование возможностей мирового
финансового рынка для привлечения финансовых ресурсов.
57

Риск - менеджмент ТНК направлен на избежание, минимизацию или компенсацию
рисков, проявляющихся в процессе проведения операций в сфере мировых финансов, и
требует систематизации и детализации для определения возможности воздействия на риск.
Глобальный финансовый рынок продуцирует специфические риски ТНК: валютный
(операционный, трансляционный, экономический) и страновой.
Операционный (транзакционный) риск связан с возможным изменением валютных
курсов в период между заключением сделки и получением платежа, а также в период
между предоставлением займа и его погашением.
Трансляционный (консолидированный) риск возникает при составлении сводной
финансовой отчетности компаний, имеющих широкую сеть филиалов в разных странах.
Такой риск не приводит к непосредственному ухудшению денежных потоков компании,
а сказывается на действиях инвесторов и акционеров компании при принятии ими
инвестиционных решений.
Экономический риск проявляется в воздействии изменений валютного курса на
показатели деятельности корпорации и ее рыночную стоимость [9; 12; 14]. Такие риски
способны трансформировать объем активов и обязательств ТНК, а также их рыночную
стоимость.
Страновой риск представляет собой совокупный, обобщенный риск ведения бизнеса в
конкретной стране в силу ее природно - климатических, политических, экономических и
социальных особенностей.
Стратегии управления указанными выше рисками стали наиболее актуальны в практике
зарубежных международных компаний в последние годы, что определило выработку ими
особых стратегий, методов и инструментов риск - менеджмента в рамках ТНК.
Транснациональные компании осуществляют как краткосрочное, так и долгосрочное
управление валютными рисками в масштабах всей организации. Для корпорации,
подверженной валютному риску, использование деривативов для хеджирования ведет к
повышению ее стоимости в среднем до 5,34 % [9]. Самыми популярными финансовыми
инструментами являются валютные форварды, за ними следуют валютные свопы и
опционы.
При выборе стратегии минимизации транзакционного валютного риска большинство
ТНК используют возможности мирового финансового рынка (форвардные и фьючерсные
сделки, свопы, опционы) и применяют тактику частичного хеджирования, при этом
осуществляется покрытие рисков, превышающих определенную сумму [4–6]. Может
осуществляться хеджирование экспортного контракта, если курсы валюты платежа
проявляют тенденцию к снижению; либо импортного контракта при тенденции к
удорожанию валюты платежа. Также применяется тактика хеджирования при достижении
обменным курсом валюты платежа определенного порогового значения [2; 4].
Стратегии управления трансляционным валютным риском основаны либо на принятии
этого риска, либо на минимизации, также с использованием инструментов хеджирования.
Стратегическое управление экономическим валютным риском состоит в его
минимизации путем использования специфического набора инструментов, включающего:
выбор перспективных рынков сбыта, широкую диверсификацию размещения
производственных мощностей по странам, учет зависимости корпорации от иностранных
поставщиков, управление долгами, номинированными в иностранных валютах, и т. д.
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Отраслевая структура ТНК, как и сами корпорации, эволюционировала и динамично
изменялась. Так, в начале XX в. преобладали корпорации, осуществлявшие свою
деятельность в добывающей промышленности, впоследствии лидирующее положение
приобрели ТНК, функционировавшие в обрабатывающей промышленности, сфере
материального производства и сфере услуг.
Международные организации и рейтинговые агентства относят не все крупные
российские корпорации к транснациональным. Так, в 2008 г. в список Global - 500 журнала
«Financial Times», составленный по размеру рыночной капитализации ТНК, вошли: ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКойл», ОАО «Сбербанк России», ОАО «ГМК
«Норильский никель», ОАО «РАО «ЕЭС России», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО
«Мобильные телесистемы», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Банк «ВТБ», ОАО
«НоволипецкСталь», ОАО «Северсталь», ОАО «ВымпелКом» [16]. Таким образом,
отраслевая структура российских транснациональных компаний имеет определенные
особенности, поскольку в основном представлена нефтегазовыми и металлургическими
компаниями.
В силу специфики внешнеэкономической деятельности крупнейших российских
экспортеров и импортеров ими уже давно осуществляется хеджирование ценовых рисков
на сырьевые товары, причем большая часть подобных операций хеджирования
производится на международных рынках производных финансовых инструментов,
которые обладают отработанной инфраструктурой, необходимым объемом и качеством
ликвидности. Так, ОАО «ЛУКойл» стало проводить операции хеджирования еще в 1996 г.
вследствие падения цен на сырую нефть и кризиса сбыта нефтепродуктов на внутреннем
рынке. В компании разработано несколько вариантов долгосрочного стратегического
хеджирования ценовых рисков, включая использование свопов и опционов. Отметим, что в
современном мировом хозяйстве хеджирование нефтяных поставок осуществляется
абсолютным большинством нефтяных компаний [3, с. 21].
Горно - металлургическая компания ОАО «Норильский никель» в зависимости от
динамики цен на никель использует в управлении ценовым риском сырьевых товаров
несколько стратегий: создание стабилизационного фонда, хеджирование риска
фьючерсными контрактами и опционами. Однако при существенных колебаниях цен
стратегия создания и использования стабилизационного фонда уже становится
малоэффективным инструментом управления ценовым риском компании, поэтому в
качестве используемых инструментов хеджирования выступают краткосрочные
фьючерсные контракты и опционы на никель, торгуемые на Лондонской бирже металлов.
Однако хеджирование валютных рисков российскими интегрированными
корпоративными структурами до сих пор не носит систематического характера. Вместе с
тем проблема управления транзакционным валютным риском стоит чрезвычайно остро для
всех российских ТНК, и часто неэффективность риск - менеджмента подобных рисков
является причиной убытков. Так, например, ОАО «Силовые машины», которое
зарубежные исследователи относят к российским ТНК, понесло в 2003–2004 гг.
значительные убытки вследствие снижения курса доллара США к рублю, так как
заключало экспортные контракты в американской валюте и не хеджировало риски.
Недостаточное развитие законодательной и юридической базы в России сказывается на
особенностях управления трансляционным валютным риском российских ТНК.
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Последние годы российская система бухгалтерского учета ориентирована в направлении
перехода отечественных интегрированных корпоративных структур на международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО), что нашло отражение в проекте Закона РФ «О
консолидированной финансовой отчетности» [11].
Правила учета операций в иностранной валюте и пересчета финансовой отчетности
зарубежных дочерних компаний при консолидации финансовой отчетности ТНК
установлены стандартом МСФО 21 «Влияние изме - нений валютных курсов». Стандарт
МСФО 27«Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние
компании» устанавливает правила финансовой отчетности ТНК.
В европейских странах используются триметода консолидации финансовой отчетности:
фиксация курса на дату составления отчетности; классификация статей баланса дочерней
компании по признаку денежных и неденежных статей; метод оборотного капитала.
В США, в соответствии с действующими в этой стране Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета (GenerallyAcceptedAccountingPrinciples – GAAP), применяютсятри
разных бухгалтерских метода консолидации отчетности в зависимости от объема
инвестиций американской родительской ТНК в свою заграничную дочернюю компанию.
Правила отражения изменений валютных курсов в бухгалтерском учете и при составлении
консолидированной отчетности, разработанные в рамках GAAP, являются наиболее
детализированными и в целом соответствуют современным требованиям ведения бизнеса и
задачам международного финансового менеджмента [15; 17].
Законодательством Российской Федерации также предусмотрено ведение
консолидированной отчетности, однако ее составление осложняется отсутствием
практических рекомендаций органов государственного управления, призванных
разрабатывать стандарты ведения бухгалтерского учета [1; 7; 8; 13].
Определенная сложность в составлении консолидированной отчетности заключается
также в том, что ряд интегрированных корпоративных структур в России сформирован на
договорных принципах и без участия в капитале организаций, входящих в эти бизнес
структуры.
Следовательно, у российских транснациональных компаний имеются существенные
проблемы, связанные с управлением трансляционным валютным риском, поскольку
правила ведения бухгалтерского учета в России еще не адаптированы для ТНК.
Таким образом, в современных кризисных условиях требуется реализация концепции
интегрированного риск - менеджментаТНК, которая характеризуется ориентацией
наобщую оценку совокупности взаимосвязанныхрисков организации и эффективное
управление проявляющимися в результате осуществления международного бизнеса
рисками. Это определяет необходимость выявления места и цели интегрированного риск менеджмента в финансовой стратегии корпорации; затем следует проведение анализа
системы рисков и выделение индивидуального комплекса ключевых рисков. Следующим
этапом построения системы интегрированного риск - менеджмента должна стать
количественная оценка рисков на основе Value - at - Risk (VaR), Cash Flow at Risk (CFaR) и
других методов. На основании полученной в результате проведенного анализа информации
о ключевых для международной компании рисков следует выстраивать стратегии
управления рисками и соответствующие им методы и инструменты.
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Выявленные мировые тенденции управления рисками ТНК необходимо учитывать и
российским компаниям при осуществлении международного финансового менеджмента,
что имеет для российских транснациональных компаний стратегическое значение.
Процесс управления финансами ТНК в условиях кризиса должен представлять собой
неотъемлемую часть общей финансовой стратегии корпорации и включать такие стадии,
как: анализ существующей системы управления финансовыми потоками; изучение
возможностей оптимизации управления финансовыми потоками; определение
стратегических целей централизованного управления финансами ТНК; разработку
политики и структуры централизованного управления финансами корпорации;
организацию централизованного управления финансами; контроль результатов.
При этом процесс интегрированного управления рисками деятельности ТНК должен
носить циклический характер, а его основные параметры совпадать с циклами развития
глобального финансового рынка.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ФАКТОРА В СИСТЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предоставление объективной и полной информации по вопросам ограничения,
сокращения и ликвидации вооружений является важным элементом политики
безопасности любого государства, включая и Россию. Доведение этой информации до
обширных кругов общества в большой степени увеличивает доверие жителей к
воздействиям органов местного самоуправления и в целом содействует в решении
важнейших проблем, которые связаны с упрочением безопасности и выполнением
государством возложенных на себя международных обязательств.
Среди обширного спектра деятельности по разоружению, Россия особое внимание
уделяет программе утилизации химического оружия (ХО), реализовываемая в соответствии
с обязательствами РФ по международной Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия (КЗХО) [5]. Такой вывод
основывается на обстоятельствах, заставляющих отнести процесс утилизации ХО в особую
категорию деятельности в сфере разоружения.
В местах хранения и утилизации ХО особую активность выражают
неправительственные организации. Их деятельность не всегда можно расценить как
содействующую снятию возникающей социальной напряженности. Наоборот, в
большинстве случаев они играют деструктивную роль, тем самым «разогревая» протестные
настроения части жителей, приумножая подозрения и страхи по отношению к деятельности
представителей власти, распуская разнообразные измышления и слухи в отношении
мнимых угроз безопасности населению при утилизации ХО.
Пренебрежение властями перечисленных выше факторов социального характера может
обернуться очень отрицательными последствиями с точки зрения перспектив выполнения
задач, связанных с утилизацией химического оружия. Такой негативный опыт у Российской
Федерации к сожалению, уже имел место быть.
Так, в 1985 г. Правительством СССР было принято решение об образовании
стационарного объекта по утилизации химического оружия. Основанный в 1989 г. объект в
районе г. Чапаевска должен был стать первым крупным объектом по утилизации
химического оружия, опыт эксплуатации которого мог бы стать основой при разработке
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предложений по созданию других объектов по утилизации химического оружия и тем
самым должен был поспособствовать в решении проблемы утилизации запасов
химического оружия в СССР. В конечном итоге, данный объект не был введен в
эксплуатацию, из - за протеста общественных организаций и населения региона. В то же
время этот протест поддержали соседние регионы, которые высказались против перевозки
отравляющих веществ по их территориям. Отрицательный опыт попытки запуска объекта в
Чапаевске в полной мере отобразил оплошности бывшего руководства страны в работе с
населением и средствами массовой информации.
Стало явным, что разрешить весь комплекс проблем практически, связанных с
утилизацией химического оружия, можно лишь путем принятия достаточно открытой
Государственной целевой программы, основной задачей которой было бы увеличение
внимания к соответствующим социальным программам, проблемам развития
инфраструктуры регионов и своевременное предоставление населению необходимой
информации [1].
Следовательно, в рамках информационного обеспечения программы утилизации
химического оружия в России на центральное место выходят мероприятия на
региональном уровне – непосредственно в местах хранения и утилизации этого оружия.
Стержневым направлением развития новой информационной системы стало создание
необходимых условий для беспрепятственного обмена взглядами и мнениями всех
заинтересованных сторон по вопросам утилизации химического оружия [2].
С одной стороны, это должно было обеспечить предоставление общественным
организациям и населению необходимой им официальной информации, но в тоже время,
предоставить возможность своевременного и глубокого получения данных, касающихся
состояния общественного мнения, настроений населения, которое проживает в местах
хранения и утилизации ХО. Основное внимание в реализации названной программы
должно было уделяться региональному уровню - субъектам РФ и муниципальным
образованиям в местах расположения объектов.
В качестве главных задач данной программы было выдвинуто политическое
взаимопонимание и сотрудничество между федеральными и региональными органами
законодательной и исполнительной власти, между военными и жителями регионов, в
которых размещены химические арсеналы. Нужно было добиться если и не полного
одобрения, то понимания необходимости выполнения планов по утилизации химического
оружия, а также смягчить имеющиеся протестные настроения в некоторых регионах.
В соответствии с программой были «дооборудованы» имеющиеся информационные
центры по связям с общественностью при войсковых частях. Они были обеспечены так
необходимой им оргтехникой, включая компьютеры с выходом в Интернет, аппараты
факсимильной связи и другую технику. Центры стали обеспечиваться на постоянной
основе информационными материалами - информационно - аналитическими разработками,
листовками, брошюрами, и другими материалами, которые можно было раздавать
населению.
Во всех регионах, где размещено химическое оружие, были созданы информационные
региональные центры (ИРЦ), которые были призваны работать в открытом контакте с
органами местного самоуправления и различными общественными организациями, а также
с информационными центрами по связям с общественностью при войсковых частях.
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На такие центры были возложены следующие задачи: регулярное изучение
общественного мнения населения, социально - экономической и экологической обстановки
в регионах, где осуществлялось хранение химического оружия, а также предоставление
населению объективной информации о состоянии дел в области утилизации химического
оружия в каждом конкретном регионе.
Для ведения работы с населением по вопросам хранения и утилизации химического
оружия в ряде регионов были созданы Общественные советы из жителей населенных
пунктов, которые вошли в зону защитных мероприятий объектов хранения и утилизации
химического оружия, имеющие соответствующие программы и проводящие регулярные
заседания. Со стороны РИЦ им оказывается регулярная поддержка [3].
Информационными региональными центрами был установлен постоянный контакт с
региональными и местными СМИ и проводилось систематическое отслеживание
материалов информационных агентств, ведущих телеканалов и печатных изданий. На
основе этих действий осуществлялся выпуск еженедельных обзоров, рекомендаций и
предложений. Наряду с этим, в некоторых региональных СМИ был организован
ежемесячный выпуск вкладышей по вопросам хранения и утилизации химического
оружия. Периодически распространялись листовки и брошюры по данной тематике.
Одной из ключевых сторон деятельности информационных региональных центров
является оперативная подготовка материалов и размещение на телевидении необходимой
информации, касающейся пропаганды необходимости утилизации химического оружия и
формирования у населения позитивного отношения к вопросам утилизации химического
оружия. Особое внимание в регионах уделялось проведению конференций и брифингов (с
участием представителей администрации и общественных организаций), в ходе которых
отражались основные события, происходящие на объектах, а также разъясняющих
государственную политику по вопросам реализации требований КЗХО [2].
Одной из важных сторон информационного обеспечения, которое осуществляется
региональными информационными центрами, явилось составление ими информационной
базы на основе международных и российских законодательных актов, и нормативно правовых документов, регулирующих вопросы в области утилизации химического оружия,
а также образование своих официальных сайтов с размещением их в Интернете и
дальнейшим их обслуживанием.
В обязанности Центров, также внимается разработка учебных программ по вопросам
хранения и утилизации ХО, обеспечение экологического образования населения,
химического разоружения, организация консультационных пунктов, призванных отвечать
на вопросы и разъяснять государственную политику в области хранения и утилизации ХО,
а также раскрывать уровень финансирования реализуемых программ.
Такой подход к информационной составляющей системы утилизации химического
оружия дал определенный эффект. Он позволил общественным организациям и населению
как получать актуальную и конкретную информацию о основных решениях в области
утилизации химического оружия, так и дал возможность центральному и региональному
руководству получать через региональные информационные центры, необходимые
сведения об отношении к этим решениям на местах и делать из этого необходимые выводы
[4].
В целом, данная система, включила в себя как государственные структуры, так и центры,
которые принадлежат общественным экологическим организациям, и явилась средством
увеличения гражданского контроля над процессом утилизации химического оружия.
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При этом необходимо отметить, тот факт, что социальные процессы, которые
сопровождали программу утилизации химического оружия, явились своеобразным уроком,
как для населения, так и для органов государственной власти всех уровней. Население
регионов обрели опыт цивилизованного отстаивания своих интересов в рамках
законодательной базы, а власти уже не могли не считаться с этими интересами и
приложили серьезные усилия для того чтобы снизить социальную напряженность в местах
хранения и утилизации ХО.
Таким образом, информационное обеспечение программы утилизации химического
оружия в Российской Федерации имеет ключевое значение для выполнения Россией своих
обязательств по КЗХО. Недостаточное внимание вопросам информационного обеспечения
могло привести не только к росту напряженности в регионах вокруг мероприятий по
утилизации химического оружия, но и негативным образом повлиять на ритмичность
работы в этой сфере, а также поставить под угрозу срыва сроки выполнения конкретных
этапов утилизации химического оружия, определенных Конвенцией.
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РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Банковская система является важнейшим элементом любой национальной экономики, от
которой зависит развитие экономики страны в целом. Необходимо формировать развитый
рынок банковских услуг, делать банковские услуги более доступными. В связи с этим
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актуализируется рассмотрение вопросов совершенствования инфраструктуры данного
рынка.
Необходимо отметить, что среди множества причин, замедляющее повышение
эффективности и качества деятельности коммерческих банков в РФ, основной является
недостаточное развитие инфраструктурного обеспечения. Одним из институтов
инфраструктуры банковского рынка является почта. Целью нашей работы является
рассмотрение мирового опыта развития почтовых банков, а также выделение перспективы
дальнейшего развития «Почта Банка» в России.
В первые оказание финансовых услуг на почте было организовано в Великобритании в
XVIII веке. Далее эта идея получила свое развитие во второй половине XIX века, когда
правительства Австрии, Великобритании, Франции , которые создали почтово сберегательные банки.
В современном мире почтовые банки получили широкое распространение. Во многих
странах почта функционирует как финансовый институт, который не только представляет
услуги других банков на основе агентских соглашений, но и самостоятельно проводит
банковские операции.
В Японии функционирует Japan Post Bank, который является одним из крупнейших
сберегательных банков в мире. Почтовый банк Бразилии осуществляет электронные
денежные переводы, операции по внесению денег на банковские счета, уплате налогов,
платежи и снятие наличных через банкоматы, выплату зарплат.
Почтовый банк Германии Postbank обслуживает около 11,5 млн клиентов, 1066 почтово банковских офисов предлагают ссуды и сберегательные счета, инвестиции во взаимные
фонды и страховые продукты, ипотечное кредитование. Совокупные активы Postbank на
2015 год составили 150.597 млрд евро. Однако необходимо отметить, что с 2015 года
почтовый банк Германии является дочерней компанией Deutsche Bank.
Благодаря внедрению системы SAP for Banking PostBank стал лидером в сфере высоких
технологий в сегменте крупнейших розничных банков, в котором осуществление
транзакций, платежей и разработка новых услуг ведется на базе единой
стандартизированной платформы. Внедрение единой информационной платформы
сократило издержки и операционные расходы на 30 % . Кроме того, благодаря данной
технологии сократилось время обработки запросов клиентов, повысилась прозрачность
бизнес - процессов и снизились риски проведения финансовых операций.
Почтовый банк Швейцарии Post Finance является полноценным розничным оператором
финансовых услуг. Он является первым в Швейцарии финансовым институтом, который
бесплатно начал осуществлять электронные платежи в евро в пределах Евросоюза для
частных и деловых клиентов. Банк Post Finance является пятым по величине управляемых
активов в Швейцарии.
Основным направлением операции почтового банка Швейцарии является осуществление
национальных и международных платежей. Данные банк является одним из лидером в
области электронных банковских услуг в Швейцарии.
В современных российских условиях актуальность приобретают вопросы интеграции
почтово - банковских услуг. В РФ почтовый банк «Почта банк» начал свою работу 31 марта
2016 года. Данный банк является дочерней организацией ВТБ и Почты России, был создан
на основе «Лето банка». Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг
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розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты
России.
По статистическим данным приведенным на сайте Банки.ру, на 1 ноября 2016 года нетто
- активы банка — 113,64 млрд рублей (60 - е место в России), капитал (рассчитанный в
соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,45 млрд, кредитный портфель — 99,49 млрд,
обязательства перед населением — 27,56 млрд.[3]
Можно выделить следующие перспективы развития почтового банка России:
 Расширение клиентской базы, в том числе и за счет более активного привлечения
клиентов Почты России;
 Увеличение количества банкоматов «Почта Банк»;
 Более активная работа с пенсионерами, предоставление кредитов и вкладов на
особых условиях;
 Разработка платформы для интернет - банка , благодаря чему банковские услуги
станут доступнее, а также это поможет привлечь новых клиентов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Автоматизация торговли — это комплекс мероприятий по разработке и внедрению в
торговый бизнес - процесс высокотехнологичного оборудования и программного
обеспечения с целью повышения эффективности использования трудовых ресурсов и
качества обслуживания. Кроме того, автоматизация торговли - это экономия и увеличение
рабочего времени за счет сокращения числа ревизий, возможность прослеживания всего
пути товара и денежных средств, контроль остатка товара [1].
Автоматизация розничных предприятий начала развиваться в начале 90 - х годов, а в
странах СНГ она появилась лишь в начале 2000 - х совместно с появлением новых
торговых точек современного формата и быстрым ростом числа сетей розничной торговли.
С появлением сетевых структур стали заново развиваться региональные рынки. Это
произошло в тот момент, когда региональные потребительские рынки достигли
определенной степени зрелости и насыщенности. С развитием этих рынков значительно
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возросла и конкуренция, что провоцирует предприятия бороться за своих клиентов путём
улучшения качества товаров, услуг и обслуживания, так как потребители отдают
предпочтения тем фирмам, у которых самые выгодные условия и качественные товары.
Сетевая форма организации, на сегодняшний день, становится все более востребованной
и конкурентоспособной на региональных потребительских рынках. Такие сетевые
структуры с определёнными моделями управления стали наиболее жизнеспособными на
российских потребительских рынках и имеют наибольшие перспективы развития. Это
обуславливает поведение российских сетевых структур, так как их успех достигается
только с помощью эффективных методов управления.
Автоматизации торговли присущи три основные цели: сокращение времени
обслуживания покупателей, организация учета товаров и упрощение проведения
инвентаризаций. Эти цели выполняются, одновременно решая следующие задачи:
1. Увеличение пропускной способности магазина, что способствует повышению
прибыли;
2. Упрощение процесса инвентаризации проще;
3. Создаётся товароучётная система, тем самым обеспечивая более удобную работу с
ценообразованием, ценниками и штрих - кодами товаров, автоматическим списанием,
аналитикой по движению товаров и денежных средств.
4. Исключается риск утечки денег из кассы и чёткая фиксация деятельности кассиров.
Существуют программные и аппаратные средства автоматизации торговли. К
аппаратному обеспечению автоматизации торговли можно отнести:

кассовые POS - системы, значительно повышающие эффективность работы
кассовых узлов и POS - компьютеры, на которых устанавливается кассовое программное
обеспечение и товароучетная система;

оборудование для штрих - кодирования, включающее принтеры этикеток и сканеры
штрих - кода, автоматизирующие процессы учёта товарооборота;

торговые, фасовочные весы и весы с печатью этикеток, которые подключаются к
компьютеру и могут объединяться в сеть предприятия;

фискальные регистраторы;

принтеры чеков и мониторы кассира;

дисплеи покупателя и терминалы сбора данных;

терминалы для безналичной оплаты;

информационные киоски;

торговые автоматы;

электронные ценники.
К программному обеспечению автоматизации торговли относятся:
- кассовые программы для управления POS - системами;
- кассовые серверы для управления кассовым узлом из нескольких POS - терминалов;
- системы управления торговым залом (фронт - офис);
- системы управления торговым предприятием (бэк - офис);
- дополнительные модули к системам управления торговлей — поддержки принятия
решений, автоматизации выкладки и т. п.;
- программы для автоматизации магазинов [2].
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Таким образом, в условиях повышенной конкуренции в сфере торговли остаются на
плаву только те предприятия, которые предлагают своим клиентам лучшие условия,
качество и более совершенный сервис. Для обычного розничного магазина повышение
качества обслуживания не менее важно, чем для крупной розничной сети, так как именно
степень удовлетворённости клиентов становится основным аргументом в борьбе за
покупателей. Именно для этого и используется автоматизация торгового процесса. Даже
новейшее оборудование и инновации не будут эффективны без системы автоматизации
магазина, ведь именно эта система анализирует, ведет учет и подготавливает нужную
информацию о движении товара, товарных запасах, выручке, а также деятельности
сотрудников и динамике продаж.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И
КИТАЯ
На данный момент в мире нестабильная экономическая ситуация. В связи с санкциями
наложенными разными странами друг на друга, страдает экономика многих из них. Но
почему же США и Китай сейчас занимают лидирующие позиции по ВВП, производству
товаров на международном рынке и экспорту? Попробуем сравнить экономику нашей
страны - России и экономику Китая. В чем причины подъёма экономики Китая, и падения в
так называемую яму экономики России?
Китайская экономика пережила удивительный рост в последние несколько десятилетий,
что помогло стране стать второй по величине экономикой в мире. Когда Китай начал
программу экономических реформ, страна занимала девятое место в номинальном валового
внутреннем продукте 214 млрд долл.; 35 лет спустя Китай поднялся на второе место с
номинальным ВВП в размере 9,2 трлн долл. С момента введения экономических реформ в
1978 году, Китай стал мировым центром производства, где вторичный сектор (включая
промышленность и строительство) представляло собой самую большую долю ВВП. Китай
пережил глобальный экономический кризис лучше (спокойней), чем большинство других
стран.
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Государственным советом был обнародовал пакет мер по стимулированию в CNY 4,0
трлн, (585 млрд долларов) в попытке оградить страну от худших последствий финансового
кризиса. Принимая во внимание твердую фискальную позицию правительства, меры
принятые по стимулированию экономики не свернули государственных финансов Китая.
Глобальный спад экономики сопутствовал последующему снижению спроса, однако,
серьезное влияние на внешний сектор и профицит счета текущих операций постоянно
уменьшался после финансового кризиса.
Судя по всему, Китай вышел из финансового кризиса в хорошей форме, с растущим
ВВП выше 9 % , низким уровнем инфляции и устойчивым финансовым положением.
В период с 1976 - 2012 гг. включительно, экономика Китая постоянно преобразовывалась
благодаря нескольким поколениям руководителей. Руководители (в эти годы) постоянно
проводили реформаторскую деятельность в сфере экономики страны. Запустили модели
модернизации с / х, науки и техники, открыли Китай для иностранных инвестиций, то есть
корректировали экономику страны. В 2000 - ых экономика Китая пережила
беспрецедентный экономический рост в основном за счет быстро растущего экспорта.
Внешняя позиция Китая чрезвычайно твердая. Зафиксирован профицит каждого года
начиная с 1994. С 1994. произошли только два дефицита в течении последних 20 лет. Такая
ситуация побудило Центральный банк стерилизовать большую часть иностранной валюты,
которые вошли в страну. В результате, валютные резервы Китая выросли почти до 4,0 трлн
долл., а в 2014 г. профицит счета текущих операций достиг своего пика 2007 г., когда он
представлял 10,1 % ВВП. С тех пор, однако, профицит сократился, и в 2013 г. он упал до 2,0
% ВВП.
В 1976 - 1980 гг. в России проходил десятый пятилетний план развития народного
хозяйства СССР. Пятилетки были предназначены для быстрого экономического развития
Советского Союза и за этот период национальный доход СССР вырос на 24 % , объём
валовой продукции промышленности – на 23 % , а сельского хозяйства – на 10 % . На 15 и
30 тысяч километров (соответственно) возросла протяженность магистральных нефте - и
газопроводов.
Были построены крупные цеха и множество производственных мощностей, однако
проявились и кризисные явление в советской экономике – упор на строительство новых
предприятий при старении материальной базы существующих, которые не
модернизировались, отставание СССР в микроэлектронике и наукоёмком производстве от
ведущих стран мира, рост военных расходов и теневой экономики.
Казалось бы, в 1976 г. Россия должна была быть готова лучше, чем Китай, и стать
важной коммерческой и промышленной силой в мировой экономике. Но не Россию, а
Китай, охватила глобализация, развивалась торговля и производство, экспортировалось все
большее число продукции, с добавленной стоимостью. Объяснение этому неожиданному
результату нашла Китайская элита – это просмотр глобализации, как свою лучшую
возможность догнать и перегнать развитые страны. Различия иллюстрируются в сравнении
ведущих отраслей, регионального развития, человеческого капитала и коррупции.
Россия была в лучшем положении, чтобы стать крупным игроком в мировой индустрии
и технологий. СССР участвовал в совместных космических миссиях, был сверхдержавой со
многими «реквизитами» для развития. По уровню грамотности и числа научных,
технических и других специалистов с высшим образованием, Россия была далеко впереди,
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по сравнению с подавляющим большинством крестьянского общества в Китае, которое
только зарождалось из хаоса культурной революции.
В течение трех десятилетий после смерти Мао, в Китае произошли высокие темпы
экономического роста, воспитание конкурентоспособных в международном масштабе
отраслей и поднятие значительного количества людей из нищеты. Начиная с конца 1980 - х
гг., Россия пережила тяжелую экономическую дислокацию, и рост экономики
возобновился лишь после падения уровня жизни и финансового кризиса 1998 года.
Большая часть роста в России с августа 1998 года обусловлена девальвацией рубля и
ростом цен на нефть, что вызывает вопросы о его устойчивости. Несмотря на сверхдоходы
на нефть, темпы роста России были одними из самых низких в странах бывшего СССР.
К 1998 году Россия была в экономическом кризисе. Россия заработала сомнительную
репутацию крупнейшего заемщика в течение 1990 - х гг. по данным Международного
валютного фонда, однако эти инвестиции позволили России начать медленное
восстановление, которое началось почти сразу же после финансового краха августа 1998 г.
Выздоровление во многом обязано его импульсу к девальвации рубля, что делает
российскую продукцию более конкурентоспособной по цене на международных рынках.
С 2000 - 2008 гг. российская экономика росла в среднем на 7 % в год. Располагаемые
доходы возросли более чем вдвое, а объемы потребительского кредитования возросли в 45
раз. Уровень бедности также снизился с 30 % в 2000 г. до 14 % к 2008 г. В то время как
инфляция по - прежнему остается проблематичной в этот период.
В 2007 году Всемирный банк похвалил Россию за достижение «беспрецедентной
макроэкономической стабильности» [1]. Россия по - прежнему сильно зависит от
природных ресурсов на протяжении большей части своего ВВП. В результате, в 2013 году
экономика замедлилась до темпа роста лишь на 1,3 % . Российская экономика выросла
лишь на 0,6 % в 2014 г., по данным Росстата. Экономические итоги 2015 г. в России
выглядят как: рост бедности, падение уровня жизни, реальная угроза новой рецессии.
Падение по итогам 2015 года на уровне 3,9 % , в 2016 году вероятно продолжение рецессии
- спад прогнозируется на уровне 0,2 % .
ВВП Китая по данным 2015 г. (с учетом ППС) составил 19696 млрд. долл., России – 3725
млрд. долл. Экспорт в текущих ценах – Китай – 2275 млрд. долл., Россия - 340,3 млрд долл.
[2]. Отметим, что экономика Китая опережает экономику России по многим показателям.
Этому способствует налаживание промышленности, внедрение инноваций в
сельскохозяйственное производство, экспорт в радиоэлектроники, машиностроении,
привлечении иностранных инвестиций и других факторах.
Китай занимает лидирующие позиции как страна с большим экспортом, это и не
удивительно. Постоянный приток капитала, хорошие условия для бизнеса, дешёвая рабочая
сила дают свои результаты.
В отличие от России, Китай производит очень много собственной продукции, из
экспортного сырья, которую потом экспортирует. Развитая промышленность, хорошее
оборудование, жёсткая дисциплина на производстве, всё это способствует улучшению и
ускорению производства.
Для поднятия экономики России на уровень мировых лидеров необходимо:
1. Увеличить инвестиции зарубежных фирм, которые находятся на территории России на
развитие производства.
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2. Национализировать крупные сельские агропромышленные комплексы, тяжёлую
индустрию и оборонную промышленность.
3. Сократить вливание частного капитала на развитие торговли и перенаправить его на
развитие медицины, со снижением налоговой нагрузки на инвестора.
То есть России нужно налаживать собственное производство, строить заводы, фабрики
по производству товаров и переработки сырья. Мы экспортируем нефть, а потом сами же
покупаем переработанный продукт намного дороже. Выгоднее самим перерабатывать, а
потом продавать. То же касается и военно - космической техники: строить заводы по
производству военно - космической техники, а далее экспортировать за границу, при этом
преумножая денежный капитал России. Развитие военно - промышленного комплекса
прямо влияет на обороноспособность страны. Китай пошёл по иному пути развития
экономики, нежели Россия.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Несмотря на кризисное урезание бюджетных расходов, сельское хозяйство РФ —
единственная сфера, для которой финансирование не снизили, а повысили.
В 2015 году на развитие АПК было дополнительно направлено 54 млрд руб. На
ускорение импортозамещения в 2019 — 2020 годах выделят более полутриллиона рублей.
Спустя более года действия продовольственных контрсанкций, можно сказать, что в
целом российские сельхозпроизводители достаточно успешно справились с замещением
импорта иностранных продуктов. По данным Росстата, в 2014 году объём
сельскохозяйственного производства вырос на 3,7 % , превысив 4 трлн рублей, а за восемь
месяцев 2015 года выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 1,8 % — до 2,452
трлн рублей.
Как сообщил на форуме по продбезопасности в Ростове в июне 2015 года премьер министр РФ Дмитрий Медведев, по итогам 2014 года Россия обеспечена четырьмя из
восьми видов продукции российского производства, которые крайне необходимы с точки
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зрения продовольственной безопасности — зерно, сахар, растительное масло и картофель,
причём уже выше значений, которые предусмотрены в доктрине.
С августа 2014 года существенно выросли объёмы производства мяса и мясной
продукции, молока, сыров. Россия практически полностью обеспечивает собственные
потребности в мясе птицы и начала экспортировать этот вид мяса. Позитивным фактором
стал упомянутый выше рекордный урожай зерновых. В 2015 году урожай ожидается не
менее 102 — 103 млн тонн. Как сообщил Александр Ткачев, в текущем году будет
обеспечена продовольственная безопасность по зерну на 142 % , растительному маслу —
146 % , картофелю — 99 % , сахару —95 % , овощам открытого типа — 88 % .
В целом, по оценкам вице - премьера РФ Аркадия Дворковича, курирующего развитие
АПК, и главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, стране потребуется 5 —10 лет — в
зависимости от отрасли сельского хозяйства — для замещения 90 — 95 % импортной
продукции.
Продовольственная безопасность стала одной из главных тем форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана, который прошёл в сентябре 2015 года в Сочи. Как
заявил на форуме Владимир Путин, продовольственное импортозамещение является
приоритетом, а взаимодействие двух стран в этой сфере поможет не только повысить
конкурентоспособность, но и снизить зависимость от западных поставщиков.
Согласитесь, зачем везти из дальних стран овощи, фрукты, молочные и мясные товары,
отдавая заказы чужим поставщикам, когда наши собственные производители хотят
работать, выходить на общеевразийский рынок со своими не уступающими, хочу
подчеркнуть, а часто даже превосходящими по качеству продуктами. Россия уделяет
приоритетное внимание вопросу замещения сельхозпродукции импорта. У нас
сформирован перечень из 460 инвестпроектов, направленных на расширение внутреннего
производства товаров этой группы. На их поддержку из бюджета выделено 265 миллиардов
рублей, — сообщил Владимир Путин.
Вместе с тем, в некоторых сферах — молочной отрасли, мясном животноводстве,
производстве овощей и фруктов — страна всё же пока не достигла пороговых уровней
продовольственной безопасности, предполагающих почти полное самообеспечение страны.
10 лет практически нет прироста по молоку в молочном животноводстве.
Самообеспеченность по тепличным овощам — 34 % (в РФ ежегодно завозятся почти 1,5
миллиона тонн овощей на 1 миллиард долларов). Обеспеченность по фруктам — 37 %
(завозится 3 миллиона тонн фруктов, плодов, то есть две трети — это импортные поставки).
Чтобы их заместить, надо ежегодно вводить 300 гектаров новых теплиц, а чтобы закрыть
всю нишу до 2020 года, необходимо заложить 65 тысяч садов.
Президент России Владимир Путин на совещании по проблемам АПК в Ростовской
области 24 сентября 2015 года также потребовал обеспечить более строгий контроль
качества ввозимых в страну овощей и фруктов.
Путин также заявил о необходимости расширять доступ в торговые сети для
отечественных товаропроизводителей, создавать современную, цивилизованную
инфраструктуру торговли.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Планово - экономический отдел каждого дочернего предприятия будет перемещен в
главный офис корпорации, что позволит сократить расходы на составление проектов
финансовых планов. Это повлечет за собой создание координационного центра
планирования. Такой центр позволит значительно сократить время разработки проекта
единого финансового плана, сократить расходы, связанные с финансовым планированием и
позволит внедрить автоматизированную систему финансового планирования.
Координационный центр планирования будет делиться на отделы согласно своей задаче
[1, с. 129]. Каждый отдел будет состоять из высококвалифицированных специалистов и
начальника отдела. Результатом деятельности каждого отдела будут являться:
 Бюджет по типу «Оптимистичный». Строится на основе наиболее благоприятных
показателей и состояний рынка, данный тип бюджета является своего рода «идеальным»
бюджетом. Основываясь на данном бюджете, акционеры смогут оценить возможности и
потенциал корпорации.
 Бюджет по типу «Вероятный». Строится на основе наиболее вероятных показателей
и состояний рынка, данный тип бюджета чаще всего является своего рода средним
бюджетом между «Оптимистичным» и «Пессимистичным». Чаще всего отражает
реальную картину времени и наиболее приближен к действительности. За основу такого
бюджета взяты показатели прошлый лет и экспертные прогнозы будущих периодов.
 Бюджет по типу «Пессимистичный». Строится на основе наиболее «плачевной
картины», данный бюджет призван настроить акционеров на возможные сложности и
проблемы, кроме того позволяет построить планы «Б» для «экстремальных» ситуаций,
требующих быстрого принятия решения. Данный бюджет показывает насколько
корпорация готова к ухудшению ситуации на рынке и ее слабые стороны.
74

 Рекомендации. Служат для возможного выдвижения дополнительного бюджета с
нераскрытыми в предыдущих типах возможностями. Данный бюджет позволит выдвинуть
специалистами свои предложения. Этот бюджет не только позволит оценить
дополнительную точку зрения, но и даст возможность специалистам проявить себя, что
немало важно в таком «творческом» процессе как планирование.
Такая структура позволит повысить качество и эффективность работы сотрудников
отдела. За счет того, что у каждого специалиста будет строго определенный список
обязанностей, каждый специалист со временем будет являться высококвалифицированным
специалистом в своей области, что позволит решить проблему, связанную с ошибками и не
точностями. Кроме того такое разделение позволит специалисту развиваться и
совершенствоваться.
В координационном центре планирования будет внедрена система «1С: Финансовое
планирование». Однако в стандартную конфигурацию будут внесены изменения, а именно
модули «Оптимизация плановых решений», модуль «Единый финансовый план» и модуль
«Монитор» [2, с.113]. Внедрения таких модулей в систему «1С: Финансовое планирование»
и координационного центра планирования решит выявленные проблемы и позволит
усовершенствовать систему планирования корпораций. Несомненно, такая система требует
существенных вложений, не только финансовых, но и временных. Потребуется выбрать из
имеющихся специалистов планово - экономического отдела высококвалифицированных и
скоординировать их работу с разработчиками модулей.
Исходя из вышеизложенного можно построить модель единого финансового центра (см.
рис. 1).

Рисунок 1 – Модель единого финансового центра
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Внешней средой для корпорации будут выступать государственные регуляторы,
стандарты, рынок (отечественный и международный), поставщики, клиенты, нормативно правовая база и целевые программы. На основе влияния внешней среды корпорация
формирует стратегические цели и сами стратегию корпорации. Далее на основе
разработанной стратегии и стратегических целей ведется весь процесс финансового
планирования, что обеспечивает единую политику и единство всей корпорации. Сами
предприятий входящие в состав корпорации занимаются своей деятельностью, а
планирование за них проводит координационный центр планирования. Как видно из
рисунка 22, 1С платформа обеспечивает целостность передачи данных. Это связано с тем,
что нет перекодировки и не требуется смена форматов. Так же одноплатформенность
позволяет решить проблемы связанные со связью между данными и расчетом
коэффициентов.
Первым этапом внедрения данной модели является слияние системы дочерних
предприятий и координационного центра планирования. Дальнейшее развитие системы
позволит внедрить систему на предприятиях входящих в состав корпорации. Однако даже
на первом уровне модель показывает свою эффективность и надежность.
Деятельность координационного центра планирования можно условно разделить на
следующие этапы:
1. Получение данных от дочерних и зависимых предприятий. Процесс получения
финансовой информации заключается в запуске процедуры «Обмен данными», в
результате которой система в автоматическом режиме загружает данные с базы данных
предприятий.
2. Распределение данных. В данном процессе система распределяет полученные
данные по учетным записям сотрудников, согласно их должностным обязанностям и
отделу.
3. Проверка данных. Система в автоматическом режиме проверяется целостность
полученных данных, сверяет с последними полученными данными и в случае обнаружения
ошибки или нестандартной ситуации система оповещает сотрудника.
4. Работа с данными. Система сопровождает работу сотрудников сверяя и проверяя
данные.
5. Формирование готовых результатов. Система оформляет готовый результат в
принятую форму и выдает на монитор начальнику соответствующего отдела.
6. Корректировка и изменение. На данном этапе проходит корректировка как итоговых
результатов, так и промежуточных в результате чего проводится корректировка
финансовых планов.
Координационный центр планирования позволит скоординировать деятельность
предприятий входящих в состав корпорации, а также выработать единую политику
финансового планирования. В связи с тем, что координационный центр планирования
будет работать на основе сформулированный стратегий и целей, конечный результат
деятельности будет отвечать требованиям акционеров. Данная модель позволит, снизит
количество информации передаваемой по внутренним каналам передачи данных
корпорации, что позволит не только снизить количество информации, обрабатываемое
сотрудниками, но и снизит вероятность потери данных или утечки. Так же каналы передачи
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данных будут защищены согласно стандартам безопасности, что позволит обеспечить
защиту коммерческой тайны.
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ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ
В современных рыночных условиях достаточно устойчивыми стали такие понятия, как
офшорные зоны и офшорные компании. В средствах массовой информации можно увидеть
множество объявлений, в которых предлагаются услуги по регистрации предприятия на
безналоговой территории или открытию счета в каком - нибудь крупном банке мира.
Офшорные компании - это юридические лица, зарегистрированные в юрисдикции, в
которой отсутствует валютный контроль и применяется льготное налогообложение. Эти
организации не осуществляют деятельность на территории, где стоят на учете.
Владельцами таких фирм выступают нерезиденты страны.
Офшорные компании возникают в тех странах, законодательства которых полностью
либо частично освобождают предприятия, не ведущие бизнес на территории регистрации,
от налогообложения. Необходимо отметить, что льготы действуют только в части работы
за пределами страны, где фирма стоит на учете. Чтобы вести полноценный бизнес в любом
другом государстве, необходимо заключить соответствующее соглашение. Это позволяет
избежать двойного налогообложения.
Согласно положениям международного права, офшорные компании - это
самостоятельные организации, которые осуществляют свою деятельность по
законодательству стран, в которых зарегистрированы. На сегодняшний день в мире
присутствует около 60 государств, нормативные акты которых предусматривают льготное
налогообложение.
Предприятия, зарегистрированные в таких странах, могут открывать счета в любых
крупных банках в неограниченном количестве. Фактически, деятельность таких
организаций никому не подотчетна. Практически во всех «безналоговых» странах
ежегодная отчетность заключается в перечислении фиксированного сбора.
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Существует несколько причин, по которым открывают офшорные компании:
1. Сейф. Допустим, предприниматель имеет в наличии некоторые средства, которые
желает положить в безопасное место. При этом ему хотелось бы иметь немедленный
доступ к ним, свободно распоряжаться своими деньгами и перемещать их по миру. Кроме
этого, бизнесмен стремится уйти от политической нестабильности в своей стране,
облегчить свое бремя обложения. Чтобы решить все эти задачи, нужно найти банк в
надежном государстве. Но открыть частный счет в зарубежной финансовой организации он
не сможет, поскольку для этого необходима лицензия РФ. Кроме этого, существует
вероятность раскрытия его данных. Однако законодательство не запрещает открывать
предприятие на свое имя и регистрировать его в «безналоговой стране». Бизнесмен будет
являться директором и распоряжаться счетом компании
2. Участник бизнеса. При ведении внешнеэкономической деятельности предприятию
необходимо оптимизировать налоги, ускорить денежные потоки, упростить
документооборот, а также защититься от фискальных служб. Офшорные компании - это
модель ведения бизнеса, которая позволяет избавиться от многих проблем. Такие
организации выступают в качестве посредников между местным предприятием и
покупателем (продавцом) при ведении внешнеэкономической деятельности. Участник
рынка ценных бумаг. В этом случае офшорная компания открывает специальный счет в
отечественном банке и осуществляет работу с государственными облигациями.
3. Продажа основных средств. При импортировании, например, линии по розливу
напитков можно не платить НДС и таможенный сбор. При открытии офшорной компании
основные средства вносятся в качестве уставного фонда. Также можно осуществить лизинг
оборудования для отечественного предприятия, проценты по нему перечислить за границу,
а платежи включить в расходы.
Офшорные компании России имеют особую ценность. Она заключается в том, что
появляется возможность юридически свободно перемещать капитал. В условиях тяжелого
налогового бремени, способного разрушить целые сектора экономики, именно офшорная
схема позволяет достичь высокой прибыли в бизнесе.
Следует сказать, что использование офшоров распространено по всему миру. Однако
цели создания таких организаций различны. Что касается России, то здесь
предприниматели, стараются уберечь свой капитал от налогов, неэффективной фискальной
политики, неблагоприятного инвестиционного положения в стране и высоких рисков.
Это и является главной мотивацией для экспорта денежных масс за рубеж и сокрытия
факта владения объектом на территории государства.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА
Налоги представляют собой неотъемлемый элемент хозяйственной жизни
общества. От налогов, в большинстве своем, зависит уровень жизни населения,
эффективность деятельности организаций, а значит и государства в целом. В виде
определенной системы налоги являются экономической категорией. Исторически,
налоги появились вместе с возникновением государства и выполняли ряд
общегосударственных функций и задач. Налоги невозможно сводить лишь к
денежным отношениям. Налоги, прежде всего, представляют собой совокупность
финансовых отношений, складывающихся в процессе перераспределения доходов.
Данное перераспределение необходимо для решения общегосударственных задач.
Наиболее правильным и верным с точки зрения теории можно считать следующее
определение налогов. «Налоги — императивные денежные отношения, в процессе
которых образуется бюджетный фонд, без предоставления субъекту налога какого либо эквивалента»[2]. Налоги представляют собой основной источник
формирования бюджета.
Налоги являются частью валового внутреннего продукта, который создается в
процессе взаимодействия различных видов ресурсов: человеческого ресурса,
капитала, а также природных ресурсов. Обычно государство обладает
незначительной собственностью на средства производства. Именно поэтому изъятие
части внутреннего валового продукта у других субъектов производственного
процесса является основой формирования бюджета. Сущность налога заключается в
изъятии государством определенной доли валового внутреннего продукта в виде
обязательного взноса в пользу общества. Экономическое содержание налогов
заключается во взаимосвязи государства и субъектов хозяйствования (юридических
или физических лиц), возникающей в результате финансирования государства.
Налоговые отношения, находясь внутри финансовых отношений, постоянно
видоизменяются. Функция налога — способность выражения им его свойств,
проявление сущности налога в действии. Каким образом происходит реализация
общественно значимого назначения экономической категории и показывает
функция. Среди экономистов не существует единого мнения по поводу функций
налогов. Но в большинстве своем выделяют фискальную функцию. Благодаря этой
функции возможно осуществление главной цели существования налогов —
формирования и перераспределения финансовых ресурсов государства для
обеспечения функционирования органов государственной власти и местного
самоуправления. Рассмотрим, налоговую статистику (по данным федеральной
налоговой службы), представленную в таблице 1.
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Таблица 1 - поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в
консолидированный бюджет российской федерации по видам
млрд. рублей
Январь - сентябрь
В%к
2016г.
январю - сентябрю 2015г.
консолиди в том числе
консолиди - в том числе
феде - консолиди рованный
феде консолиди рованный ральный - рованные бюджет
ральный рованные
бюджет бюджет бюджеты
бюджет бюджеты

10529,4

субъектов
Российской
Федерации
5110,6
5418,9

101,0

96,2

106,0

2136,1

388,9

1747,1

102,0

96,3

103,4

2102,3

-

2102,3

107,7

-

107,7

2112,0

2112,0

-

105,4

105,4

-

из них на:
табачную
продукцию

348,4

348,4

-

128,0

128,0

-

автомобильный
бензин

230,4

14,7

215,7

в 1,5р.

-

140,6

дизельное
топливо

109,7

6,9

102,8

142,9

-

134,0

116,0

-

116,0

115,1

-

115,1

122,1

67,6

54,4

123,9

124,8

122,9

Всего
из них:
налог на
прибыль
организаций
налог на
доходы
физических
лиц
налог на
добавленную
стоимость
на товары
(работы,
услуги)

пиво
алкогольную
продукцию (за
исключением
пива)
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субъектов
РФ

Январь - сентябрь
В%к
2016г.
январю - сентябрю 2015г.
консолиди в том числе
консолиди в том числе
рованный
феде - консолиди
феде консолиди рованный ральный - рованные бюджет
ральный рованные
бюджет бюджет бюджеты
бюджет бюджеты
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В январе - сентябре 2016г. в консолидированный бюджет Российской Федерации
поступило федеральных налогов и сборов на сумму 9336,7 млрд.рублей (89,2 % от общей
суммы налоговых доходов), региональных - 604,8 млрд.рублей (5,8 % ), местных - 123,5
млрд.рублей (1,2 % ), налогов со специальным налоговым режимом - 393,4 млрд.рублей (3,8
% ).
По оперативным данным Федеральной налоговой службы, задолженность по налогам и
сборам, учитываемая с момента ее возникновения (без учета задолженности по единому
социальному налогу, уплате пеней и налоговых санкций), в консолидированный бюджет
задолженности
по налоговым
Российской Федерации Динамика
на 1 октября
2016г. составила
949,6платежам,
млрд.рублей [3].
пеням и налоговым санкциям
в консолидированный бюджет Российской Федерации1)
на начало месяца, млрд.рублей

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

904,3
802,7

847,5

336,1
347,5
343,9

I

II

III

880,0

342,7

IV

919,3

880,2

350,9 353,8

V

VI

894,6

844,4

874,0

348,1

348,2

331,4

315,1

VII

VIII

IX

X

834,2

877,0

794,3

310,5 308,7

XI

2015г.

XII

827,3

296,8

I

866,2

304,0

II

900,5

906,9

308,8 299,8

III

IV

953,7

959,3

925,9

991,6

973,3

334,1

338,2 339,5

316,7 325,3 324,9

V

VI

VII

VIII

949,6

IX

X

2016г.

Задолженность (без учета задолженности перед бюджетом по пеням и налоговым санкциям)
Задолженность перед бюджетом по пеням и налоговым санкциям

Рисунок 1 – Динамика задолженности по налоговым платежам,
пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет РФ
Благодаря налогам государство реализует функцию контроля над финансово хозяйственной деятельностью экономических субъектов. Наряду с этим, также
осуществляется контроль над источниками формирования доход и расходами. Благодаря
денежной оценке сумм налогов появляется возможность количественного сопоставления и
сравнения показателей доходов с необходимостью государства ресурсах финансового
характера. Таким образом, контрольная функция позволяет оценивать эффективность
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функционирования механизма налогообложения. Экономический механизм системы
налогообложения может достичь поставленной цели в результате создания равных и
справедливых экономических условий для всех организаций с различными формами
собственности. Данный механизм обеспечивает заинтересованность экономических
субъектов в достижении большего дохода[2]. Для этого используются такие элементы
налогов, как ставки, льготы, сроки уплаты. Применение данного механизма позволяет
решить ряд задач: — насыщения услугами и товарами рынка потребления; — ускорения
научно - технического прогресса; — возможность обеспечения различных социальных
потребностей населения. Налоги являются серьезным инструментом в борьбе с
экономическими циклами в экономике. Также они являются регулятором инвестиционной
привлекательности. При помощи регулирования налогов государство создает
определенные условия для ускорения накопления капитала в тех отраслях, где
просматривается наибольшая перспектива с точки зрения научно - технического прогресса,
а также в малорентабельных и непривлекательных, но социально необходимых сферах
производства.
Таким образом, в статье была рассмотрена роль системы налогообложения в экономике
государства. Налоги невозможно сводить лишь к денежным отношениям. Налоги, прежде
всего, представляют собой совокупность финансовых отношений, складывающихся в
процессе перераспределения доходов, необходимых для решения общегосударственных
задач.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Система пенсионного обеспечения в России на сегодняшний день имеет значительное
количество проблем. Одной из важнейших проблем является растущий дефицит бюджета
Пенсионного фонда России. В 2015 году он составил 543,6 млрд. рублей, что на 512,5 млрд.
рублей больше, чем в 2014 году. Это показывает, насколько неблагоприятны тенденции
дальнейшего развития пенсионной системы Российской Федерации.
Размер трансфертов на пенсионное обеспечение из федерального бюджета составляет 43
% в общих доходах бюджета ПФР, что свидетельствует о сохранении высокого уровня
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зависимости бюджета Пенсионного фонда от бюджетных ассигнований из федерального
бюджета. Трансферты являются компенсационными выплатами выпадающих доходов
ПФР. Так, в 2015 году на выплату пенсий потребовалось трансфертов на сумму 6 трлн. руб.,
из них только 4 трлн. руб. профинансированы собранными страховыми взносами. Из
трансфертов, составляющих треть доходов ПФР, около 30 % - обязательства федерального
бюджета (доплата за советский стаж, за периоды ухода за ребенком). Остальное - это
компенсация пониженного работодателям тарифа (около 20 % ) и нехватки средств по
обязательному пенсионному страхованию (компенсация досрочных пенсий, повышение
фиксированной выплаты, индексация пенсий на индекс инфляции). В 2016 году
восстановление накопительной части пенсии потребует от бюджета около 340 млрд. руб.
Главной причиной этого положения является большая доля теневой экономики, вследствие
чего в бюджет не поступает достаточное количество обязательных взносов. [2, с. 45].
Другой проблемой развития пенсионной системы в Российской Федерации является
непростая демографическая ситуация, связанная с ежегодным ростом количества
пенсионеров, и уменьшением граждан трудоспособного возраста, что увеличивает нагрузку
на Пенсионный фонд.

Рисунок 1 – Население РФ старше трудоспособного возраста. [3]

Рисунок 2 – Население РФ трудоспособного возраста. [3]
По состоянию на 22.11.2016 соотношение трудоспособного населения к населению
пенсионного возраста составляет 2,33. К примеру, в 2005 году данное соотношение
составляло 3,06,то есть на каждого пенсионера приходилось три работающих гражданина.
К сожалению, в последние годы динамика прослеживается в сторону уменьшения.
Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается на государственном уровне не
один год. Так, например, уже подписан закон о повышении пенсионного возраста
государственных гражданских служащих. [1].
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В условиях уменьшения населения трудоспособного возраста, снижения рождаемости,
увеличения инвалидности и негативной трансформации рынка труда пенсионное
обеспечение не достаточно.
Одним из направлений решений проблем Пенсионного фонда является передача
администрирования страховых взносов в ведение Федеральной налоговой службы.
Основным аргументом такого шага стало более обширный опыт органов налоговой
службы в проведении взыскания задолженности за счет применения высокотехнологичных
и современных методик, которые позволят сократить административные расходы,
оптимизируют систему страховых сборов и упростят отчетность.
Новый порядок, как считают законодатели, снизит расходы на бизнес за счет
уменьшения количества контролирующих служб, повысит качество проводимых проверок,
а также значительно сократит количество сдаваемой отчетности. Однако, возврат
налоговых функций по администрированию взносов повлечет за собой существенные
траты денежного характера, а также потребует значимые передвижения в кадровом составе
как внебюджетных фондов, так и налоговой службы. [4, с. 202].
Необходимость в реформировании пенсионной системы остается актуальной на
сегодняшний день. Произошедшие перемены в функциях Пенсионного фонда, несомненно,
повлияют на дальнейшее развитие пенсионного обеспечения граждан.
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ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Трансформация финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) в последнее время становится все более
актуальной.
84

В первую очередь, трансформированная в соответствии с международными
стандартами финансовая отчетность является одним из серьезных шагов, предоставляющих
отечественным компаниям возможность приобщения к интернациональным рынкам
капитала. Во - вторых, на российском рынке функционирует большое разнообразие
компаний с иностранными инвестициями, которым трансформированная финансовая
отчетность нужна для включения в консолидированную отчетность материнских
компаний. И наконец, в - третьих, международная практика свидетельствует о том, что
отчетность, трансформированная в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, отличается высоким уровнем информативности и полезности для
потенциальных пользователей.
В настоящее время на практике наиболее широко распространены два варианта
подготовки отчетности в соответствии с МСФО:
1.Первый способ подготовки отчетности в соответствии с МСФО принято называть
параллельным учетом. Основным признаком параллельного учета является то, что каждый
факт хозяйственной жизни учитывается как минимум дважды: первый раз - по российским
правилам, второй раз - в порядке, предписываемом международными стандартами
финансовой отчетности. Иначе говоря, компания обеспечивает ведение учета согласно
требованиям МСФО наряду с ведением учета на основе национальных стандартов
бухгалтерского учета.
Преимуществом внедрения параллельного учета является потенциально более низкий
уровень риска неточных сведений, которые отражаются в финансовой отчетности, так как
за каждой отчетной суммой стоит хозяйственная операция, которая отражена по МСФО.
Тем не менее организация параллельного учета по МСФО требует существенных
дополнительных расходов от предприятий (затраты на квалифицированный в области
МСФО персонал, программное обеспечение, реорганизацию подразделений компании и
т.д.). Кроме того, данный процесс требует длительного периода времени, поскольку
затрагивает многие сферы финансово - хозяйственной деятельности организации. Однако,
при подобном подходе к организации составления отчетности согласно МСФО, компания
имеет возможность получать отчетность по МСФО на любой момент времени.
2. Второй способ предполагает составление финансовой отчетности посредством
трансформации бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам. В
соответствии с данным методом показатели МСФО - отчетности формируются на основе
показателей
отчетности,
сформированной
по
отечественным
стандартам,
скорректированных на величины определенных и оговоренных различий.
Метод трансформации при составлении консолидированной отчетности предполагает
два принципиально разных варианта его применения.
Первый из них предусматривает следующую последовательность действий: на первом
этапе каждой из компаний, входящих в группу организаций, производится формирование
индивидуальной отчетности в соответствии с МСФО методом трансформации, а на втором
- ее консолидация, т.е. суммирование и корректировка данных с целью получения
консолидированной отчетности, соответствующей международным стандартам.
Второй способ представляет собой следующую последовательность событий: сначала
производится формирование консолидированной отчетности по российским правилам, а
затем проводится реклассификация и реквалификация сводных показателей в соответствии
с правилами и принципами международных стандартов финансовой отчетности. Базой для
трансформации консолидированной отчетности в этом случае будет являться система
таблиц, которые содержат информацию о составе и порядке формирования показателей
отчетности, которые заполняются каждой из компаний, входящих в группу организаций.
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К достоинствам трансформации отчетности по сравнению с параллельным учетом
можно отнести невысокие финансовые и временные затраты. Вместе с тем отчетность,
полученная в результате трансформации, имеет высокий информационный риск, поскольку
при ее осуществлении неизбежны субъективные оценки. Тем не менее величина этого
риска напрямую зависит от квалификации исполнителей.
Обобщив все вышесказанное, можно прийти к выводу, что каждый из методов имеет
свои достоинства и недостатки, обладает своими особенностями. Можно сказать, что
параллельный метод в большинстве случаев подходит для тех организаций, руководству
которых необходимо регулярно обращаться к отчетности в формате МСФО в оперативном
режиме и получать максимально достоверные данные. Трансформация же осуществляется
преимущественно только после составления РСБУ отчетности, не обладая оперативностью
параллельного метода. Однако этот вариант составления отчетности является наименее
ресурсозатратным и подходит большинству компаний, где в целях управленческого учета
нет необходимости в оперативном составлении МСФО и допустимы некоторые неточности
в отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ БРЭНДИНГ
В ХХ веке, в сферу культуры и языка пришло много новых слов, с которыми мы
сталкиваемся каждый день. Например, такое слово как бренд. Что же означает данное слово
и почему оно звучит из каждого уголка нашей планеты?
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Бренд - это торговый знак, имя или символ, который закреплен под определенной
продукцией или услугами продавца имеющие высокую репутацию у потребителей.
Наличие высокой репутации бренда для компании означает важное и неповторимое
преимущество в рыночных условиях. Ведь бренд, на основе рекламы, у потребителей уже
имеет определённый образ и сложившееся мнение о нем [1].
Бренд характеризуется определенным именем, упаковкой, ценовой категорией. Нередко
нам представляется бред с определенным музыкальным сопровождением, и при виде его на
товарной полке мы воспроизводим у себя в голове те самые ноты, которые мы слышали
при его рекламирование, и при этом у нас сразу заложено чувственное восприятие к
данному продукту товара. Не зря же музыка – это звук, который воздействует на наш слух,
а слух – это самый активный рецептор наших восприятий [2].
Современные рекламы очень широко задействуют различные побуждения, вызывающие
к чувствам. Ведь как нам известно человек является на 90 % и всего лишь 10 % разум.
Поэтому бренд - технологии учитывают все особенности восприятия человека на те или
иные побудители. Так как если побудить сильные чувства рекламным сообщением, то
человек запомнит и воспримет его легче. Тем самым многие компании стали придавать
особое значение музыкальному брэндингу.[2]
Итак, бред - является самой важной категорией в рекламе. Более того, бренд является
достоянием массовой культуры. Бренды находятся в сознание у миллиардной аудитории,
эти образы, стереотипы – это все идеология жизни, которая усваивается среди людей,
особенно молодой аудиторией посредством авторитета мировых брендов [2].
В современном мире большие обороты набирает аудиореклама, бренды больше не
молчат, начиная от музыкального сопровождения до слогана и рекламной песней, которые
работают на создание определенного образа торговой марки.
В создании бренда особую роль придают музыкальному слогану и рекламной песне. Чем
легче, мелодичней и интересней слоган или музыкальная песня, тем эффективнее
запоминается товар и предпочтительней среди других товарных знаков определенной
продукции [4].
С максимальной эффективностью музыкальные атрибуты бренда срабатывают на уровне
ментального измерения. Напомним, что ментальное измерение – это способность бренда
поддерживать человека. Приведем такой, всем известный пример, моющее средство
“Мистер Пропер”: «Мистер Пропер веселей, в доме чисто в два раза быстрей» - мгновенно
запоминающееся текст, веселый и подвижный слоган, который стал частью этого бренда.
Теперь, каждый гражданин России, при виде данной торговой марки, напевает этот слоган.
А теперь, стоит рассмотреть музыкальные составляющие рекламы на уровне
социального измерения. Социальное измерение – это способность к отождествлению с
определенной общественной группой. В рамках данного измерения работа с музыкальным
сопровождением просматривается в рамках музыкального стиля. Это означает, что товары
первоклассного качества, имеющие статус престижа сопровождаются классической
музыкой, а товары, потребляемые широкой массой – популярной музыкой [3].
Следующее на что опирается музыкальный брэндинг – это духовные измерения. Здесь
идет упор на эмоционально - духовный контакт с целевой аудиторией. Музыкальное
сопровождение создается на долгосрочное время, как опознавательным знаком
корпораций. Такие песни идентифицируют человека к основополагающим жизненным
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ценностям, которыми являются мир, семья, любовь, комфорт, тем самым продвигая идею
незаменимости своей фирмы в жизни каждого целевой аудитории.
Итак, применив виды измерения к музыкальным компонентам рекламы, можно
утвердить, что музыкальный брэндинг является истинным атрибутом бренда, который
способен продвигать брэнд в массовое сознание.
Помимо выше изложенного стоит учесть один фактор важной концепции бренда – это
демократичность. Здесь под демократичностью подразумевается, как ценовая
политика, так и особый тон общения с потребителями, основывающийся на
интерактивном контакте, благодаря многочисленным пиар акциям – викторины,
игры, распродажи и т.д. , которые делают образ известным, но и любимым среди
определенной целевой аудиторией [4].
Звуковые составляющие брэндов ориентированы на ключевые направления бренд
- стратегий компаний. Демократичная установка определяет выбор единого
стилевого музыкального направления, из - за которого придается более нарядная
информация в видео и аудио роликах. Это популярно - эстрадный стиль. Однако при
поиске индивидуального звучания компаний приводит к смешиванию различных
стилей музыки, от популярных до элементов джаза, придающие шарм,
оригинальность и намек на свободу выбора [3].
Важным элементом в создании бренда является и присутствие во многих роликах
звукового логотипа. Как и положено музыкальному логотипу, название компании
озвучивается на утвердительных, устойчивых тонах лада.
Обобщая характеристику звуковых элементов, следует сказать, что все
музыкальные составляющие тщательно продуманы в соответствие образами
компаний для создания потребительских масс [3].
В заключение стоит сказать, что звуковые реалии включенные в состав бренда
способны создавать то, что определяет отношение к компании массового сознания,
тем самым формирует характер отношений между потребителем и потребляемым
товаром, и фирмой. Музыкальный брэндинг имеет высокие перспективы, он может
открыть новые формы продвижения бренда. Поиск нестандартных решений в
использовании звука может стать сильным конкурентным преимуществом
компании. Но даже использование уже разработанных элементов музыкального
брэндинга, приносят компании прирост продаж. Влияние музыкального компонента
формирует имидж компании.
Список используемой литературы:
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СТРУКТУРА, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ
Одна из составляющих федерального бюджета – это его расходы. К расходам
федерального бюджета относят затраты, непосредственно связанные с выполнением
государством своих функций и задач на федеральном уровне. По своему содержанию
бюджетные расходы относятся к платежам, не подлежащим возврату, не создающим и не
погашающим финансовых требований.
На величину и структуру расходов федерального бюджета влияют множество факторов,
например: государственное устройство, внешняя и внутренняя политика государства,
общий уровень экономики, уровень благосостояния населения, размер государственного
сектора в экономике и многие другие факторы [5, с.14].
Расходы в абсолютном выражении в 2015г. по сравнению с 2005 г. значительно
увеличились по всем направлениям.
Таблица 1 Структура расходов федерального бюджета в 2005 и 2015 гг.1
2005
2015
Структура расходов
млн.руб.
%
млн.руб.
%
Общегосударственные вопросы
500.991,57 14,26 1.636.341,02 10,48
Национальная оборона
581.144,33 16,54 3.181.366,54 20,37
Национальная безопасность и
450.099,86 12,81 1.965.617,89 12,58
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
248.693,50
7,08 2.324.243,87 14,88
Жилищно - коммунальное хозяйство
6.905,46
0,20
144.119,80
0,92
Охрана окружающей среды
4.746,58
0,14
49.659,37
0,32
Образование
162.121,67
4,61
610.596,51
3,91
Культура, кинематография и средства
47.565,79
1,35
172.034,75
1,10
массовой информации
Здравоохранение и спорт
88.232,50
2,51
588.945,70
3,77
Социальная политика
178.258,39
5,07 4.265.294,00 27,31
Межбюджетные трансферты
1.245.588,05 35,44
682.033,13
4,37
Итого
3.514.347,65 100,00 15.620.252,57 100,00
1
– Источник: [1], [2]
Анализируя относительные изменения направлений расходов федерального бюджета
можно сказать о снижении доли расходов на общегосударственные вопросы,
национальную безопасность и правоохранительную деятельность, образование, культуру,
кинематографию и средства массовой информации и межбюджетные трансферты. В
остальных направлениях произошло увеличение доли расходуемых средств. В 2005г.
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большое внимание уделялось расходам на межбюджетные трансферты, их доля составляла
около одной трети всех расходов, в 2015 г. приоритетным направлением расходования
денежных средств федерального бюджета стали расходы на социальную политику, что
может быть связано с поддержкой населения во время кризиса.
За последние одиннадцать лет расходы федерального бюджета имели тенденцию к
постепенному увеличению, что можно увидеть на рисунке 1. На основе этих данных
построим уравнение линии тренда с последующим прогнозированием, основанном на
выбранной модели.

Рисунок 1 – Динамика расходов федерального бюджета за 2005 - 2015 гг.
По данным таблицы 2 видно, что тенденция в ряде расходов федерального бюджета РФ
может быть описана линейной и полиномиальной и степенной функцией.

№
п.п
1
2
3
4
5

Таблица 2 Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации
Тип тренда

Уравнение

R2

Линейный
Логарифмический
Полиномиальный 2 - й
степени
Степенной
Экспоненциальный

y=1242,7t+2430
y=5346,5ln(t)+1379,4

0,9873
0,9223

y= - 31,297t2+1618,3t+1616,3

0,9922

y=3089t0,6677
y=3730,4e0,1456t

0,9803
0,9238

Рассчитаем среднюю относительную ошибку по модулю [4, с. 126]:
- расчет показателя  t для линейной функции таков:
1
 0,48338)  100  4,394%
11

t  (

- расчет показателя  t для полиномиальной функции таков:
1
 2,731057)  100  24,737%
11

t  (
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Результаты расчетов показали, что точность как линейной модели высокая, поскольку
средняя относительная ошибка прогноза по модулю меньше 10 % , а полиномиальной –
удовлетворительная, поэтому для прогнозирования будет выбрана линейная модель,
поскольку ее средняя относительная ошибка по модулю меньше [3, с.210].
Для прогнозирования по результатам расчетов выбрана линейная функция (1):
y=1242,7t+2430 (1)
Для получения точечного прогноза расходов федерального бюджета РФ на 2016 - 2018
гг., подставим в уравнение (1) значения времени t, равное 12 – для 2016 г., 13 – для 2017 г.,
14 – для 2018 г.:
y2016 = 1242,7*12+2430=17342,4 млрд.руб.
y2017 =1242,7*13+2430=18585,1 млрд.руб.
y2018 = 1242,7*14+2430=19827,8 млрд.руб.
Таким образом, при условии сохранения тенденции, в 2016г. доходы федерального
бюджета РФ составят 17342,4 млрд.руб., в 2017г. – 18585,1 млрд.руб., а в 2018г. – 19827,8
млрд.руб.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В
ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА НА
ИХ ОСНОВЕ
Численность занятого населения играет важную роль при анализе состояния экономики
страны. К занятым в экономике относятся лица, которые в отчетном периоде выполняли
работу по найму за вознаграждение, а также приносящую доход работу не по найму, работу
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на семейном предприятии без оплаты, занятые в домашнем хозяйстве производством
товаров и услуг для реализации, для которых эта работа является основной. На численность
занятых оказывают влияние различные факторы, однако для анализа были взяты
следующие: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по
полному кругу организаций, численность студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры на начало учебного года и инвестиции в
основной капитал и расходы государственного управления.
Для построения прогноза численности занятого населения РФ необходимо учитывать
данные факторы и их влияние на занятость [1, с. 149].
Смоделируем «поведение» численности занятого населения РФ, используя такой
статистический метод, как корреляционно – регрессионный анализ.
В процессе корреляционного анализа необходимо оценить тесноту связи между
признаками (результаты представлены в таблице 1), установить направление связи. Это
позволит выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результативный признак
[2, с.156].
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции
Y
X1
X2
X3
Y
1,000
X1
0,891 1,000
X2
0,293 0,543 1,000
X3
0,997 0,880 0,301 1,000
Содержательный анализ данных факторов показал, что у двух из перечисленных
факторов коэффициент корреляции с результативным признаком (численности занятого
населения) близок к 1, это говорит о тесной связи между показателями [3, с.214].
Для построения регрессионной модели были выбраны такие факторы, как инвестиции в
основной капитал и численность студентов, получающих высшее образование, так как
значения коэффициентов связи (0,891 и 0,997 соответственно) у этих факторов выше, чем у
фактора среднемесячной заработной платы (0,293).
Применим пакет анализа в редакторе MS Excel и осуществим регрессионный анализ
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Регрессионная статистика
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В результате проведенного исследования на основании данных официальной статистики
о численности занятого населения РФ была получена следующая регрессионная модель:
Yˆх  1198,77  0,58x1  11,85x3 (1)
где Y – численность занятых в экономике по субъектам РФ в 2015 году, тыс.чел.; X1 –
инвестиции в основной капитал, млрд. руб.; X3 – численность студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на начало учебного года, тыс.чел.
Уравнение регрессии адекватно по F – критерию Фишера (Fрасч=418,382). Все
коэффициенты регрессии в уравнении значимы на уровне 0,05. Множественный
коэффициент детерминации составляет 99,6 % , это означает, что на 99,6 % вариация
численности занятых по субъектам РФ обусловлена факторами, включенными в модель [5,
с.169].
Анализ параметров уравнения регрессии (1) дал следующие результаты.
При увеличении инвестиций в основной капитал на 1000 млрд.руб. численность занятых
в экономике по субъектам РФ увеличится в среднем на 580 чел. С ростом численности
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на
1000 чел. численность занятых в экономике увеличится в среднем на 11850 чел.
Поскольку построенная модель (1) на основе её проверки по F - критерию Фишера в
целом адекватна, и все коэффициенты регрессии значимы, то она может быть использована
для принятия решений и осуществления прогнозов [4, с.198].
Подставляя в уравнение регрессии (1) минимальное, среднее и максимальные значения
факторов Х1 и Х3, получим три прогнозных варианта, то есть пессимистический,
реалистический и оптимистический прогноз:
- при Х1=36,6 млрд.руб., Х3=57,4тыс.чел.:
Yˆх  1198,77  0,58  36,6  11,85  57,4  1900,188тыс.чел.

- при Х1=1566,09 млрд.руб. (14094,8:9), Х3=578,8 тыс.чел. (5209:9):

Yˆх  1198,77  0,58  1566,09  11,85  578,8  8965,62 тыс.чел.

- при Х1=2514,1 млрд.руб., Х3=1577,9 тыс.чел.:

Yˆх  1198,77  0,58  2514,1  11,85  1577,9  21355,06 тыс.чел.

При условии, что параметры модели (1) статистически значимы, численность занятых в
экономике РФ может составить: при минимальном значении факторов: - 1900,188 тыс.чел.;
при среднем значении факторов – 8965,62 тыс.чел.; при максимальном значении факторов –
21355,06 тыс.чел.
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РЕГИОН В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных исследованиях регион исследуется как многофункциональная и
многоаспектная система. Проанализировав многочисленные определения региона в
различных науках, авторы работы «Регион: научное понятие и реальность» [1] попытались
сформировать единое объективное определение. Которое звучит так: «Регион - это
конкретно - историческая территориальная социально - природная целостность,
обладающая свойством ресурсной (природные и социальные ресурсы), технологической и
историко - культурной самодостаточности для расширенного социального
воспроизводства» [2].
Регион как субъект социально - экономической деятельности должен быть
самодостаточен в ресурсах и обеспечивать воспроизводство в регионе. Региональный
воспроизводственный процесс рассматривается как взаимообусловленное единство
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ [2]. Наличие всех
фаз воспроизводства, их относительная завершенность в пространстве и во времени
позволяют рассматривать регион в качестве самостоятельной воспроизводственной
системы и одновременно как подсистему более крупной системы - воспроизводственной
системы страны.
Регион как экономический субъект взаимодействует с национальными и
транснациональными корпорациями. Современный процесс глобализации позволяет
регионам реализовать себя в глобальном пространстве, при этом открываются новые
возможности для реализации регионального потенциала. В современных экономических
науках существует подход к региону как к квазигосударству, когда регион выступает
самостоятельной подсистемой государства и национальной экономики. Следующий подход
к региону как квазикорпорации, где регион выступает крупным субъектом собственности и
экономической деятельности. Рассмотрение региона как рынка, акцентирует внимание на
общих условиях экономической деятельности и особенностях региональных рынков
различных товаров и услуг [3]. Таким образом, расширение полномочий и независимости
региона в социально - экономической сфере ведет к наибольшей самостоятельности и
соответственно выживаемости региона. Если регион способен активно и продуктивно
участвовать в экономической деятельности в качестве субъекта рыночных отношений и
при этом в меньшей степени опираться на поддержку государства, то он является
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самодостаточным и способен действовать не только в собственных границах, но и
выступать надежной опорой для государства в целом.
На сегодняшний день в Российской Федерации проводиться политика укрепления
самостоятельности регионов, но российская проблема состоит в том, что многие регионы
просто не готовы стать самостоятельными экономическими субъектами. Причинами этого
выступает и историческое наследие, и региональные особенности производства, и
отсутствие кадров, способных легко ориентироваться в условиях рыночной экономики.
На уровне государственной политики существует ориентация на развитие
самостоятельности регионов. Одним из шагов в этом направлении является укрупнение
регионов. К примеру, в Послании Президента от 26.04.2007 подчеркивается, что в 2006 год
«стал первым годом действия закона о местном самоуправлении. Значительно расширена
компетенция и возможности местных органов… необходимо продолжить процесс
укрепления экономических основ местного самоуправления. И в первую очередь – за счет
формирования достаточной доходной базы». Таким образом, ставка на регионы как
самостоятельные субъекты позволяет не только сформировать устойчивую экономику
страны, но и следовать мировым тенденциям.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
АК «АЛРОСА» (ПАО)
Алмазодобывающая промышленность имеет особое место в экономике региона,
обеспечивая занятость населения, а также поступление налоговых доходов в бюджеты всех
уровней. Одним из крупнейших монополистов в данной отрасли является АК «АЛРОСА»
(ПАО). Группа «АЛРОСА» добывает до 95 % всех алмазов в Российской Федерации.
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Нами был проведен анализ финансовой отчетности и оценка финансово - хозяйственной
деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). Информационной базой для проведения анализа
послужила годовая бухгалтерская отчетность за период 2013 - 2015 гг.
Проанализировав имущественный потенциал АК «АЛРОСА» (ПАО) за исследуемый
период, можно отметить рост стоимости имущества, который в числовых выражениях на
31.12.2013 составил 421 954 338 тыс. руб., на 31.12.2015 - 598 606 700 тыс. руб., и, таким
образом, рост составил 176 652 362 тыс. руб.
При анализе активов за исследуемый период виден рост стоимости внеоборотных
активов. Это послужило основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости
имущества. В составе внеоборотных активов наибольший удельный вес занимают
основные средства – 42 % (усредненный показатель за исследуемый период). Увеличение
основных средств за период 2013 - 2015 гг. составило 75 156 277 тыс. руб. Это произошло в
результате переоценки основных средств по текущей восстановительной стоимости,
которая была определена с помощью независимых экспертов. При анализе оборотных
активов отмечается увеличение денежных средств. Увеличение за исследуемый период
составило 11 187 594 тыс. руб. Данную тенденцию можно признать удовлетворительной,
так как она может указывать на улучшение ликвидности баланса предприятия.
При анализе источников формирования имущества за исследуемый период, отметим
увеличение задолженности по долгосрочным заемным средствам. На конец 2013 года
задолженность по долгосрочным заемным средствам составляла 81 738 603 тыс. руб., на
конец 2015 года задолженность составила 196 054 463 тыс. руб. Это связано с получением
кредитов от: АО «АЛЬФА - БАНК», ВТБ 24 (ПАО), АО «ЮниКредит Банк».
Далее была рассмотрена группировка активов и пассивов предприятия по степени
ликвидности и срочности погашения за исследуемый период. Группировка активов и
пассивов АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2013 - 2015 гг. приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Группировка активов и пассивов АК «АЛРОСА» (ПАО).
Показатели актива
баланса
1.
Наиболее
ликвидные активы
(НЛА)
2.
Быстро
реализуемые активы
(БРА)
3.
Медленно
реализуемые активы
(МРА)
4.
Трудно
реализуемые активы
(ТРА)
Показатели пассива
баланса
1. Наиболее срочные
обязательства (НСО)

Значение, тыс. руб.
2014
91 430 431

2013
52 629 120

2015
27 530 021

15 701 369

14 248 638

22 669 216

40 410 131

45 271 691

58 994 005

192 692 108

207 475 623

271 788 443

Значение, тыс. руб.
2014
13 344 608

2013
12 307 730
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2015
13 170 830

2.
Краткосрочные
пассивы (КСП)
3.
Долгосрочные
пассивы (ДСП)
4.
Постоянные
пассивы (ПСП)

54 536 731

21 355 246

27 064 435

111 622 257

208 723 605

243 202 006

243 487 620

257 568 455

315 169 429

И
С
И
Исходя из проведенных расчетов в таблице 1, можно сделать следующий вывод: баланс
АК «АЛРОСА» (ПАО) не является абсолютно ликвидным. Стоит отметить, что группа
активов А 4 – труднореализуемые активы (внеоборотные активы) показывает наибольший
прирост.
Рассмотрены относительные показатели ликвидности и платежеспособности
предприятия, которые свидетельствуют об обеспеченности обязательств предприятия.
Значения относительных показателей ликвидности и платежеспособности АК «АЛРОСА»
(ПАО) за период 2013 - 2015 гг. приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Значения относительных показателей ликвидности
и платежеспособности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Значение показателя
отклонен Отклонен
Показатель
ие 2014 к ие 2015 к Норма
2013
2014
2015
2013
2014
Коэффициент
абсолютной
0,06
0,34
0,33
0,27
- 0,005
> 0,2
ликвидности
Коэффициент
срочной
0,95
2,56
1,21
1,62
- 1,352
>1
ликвидности
Коэффициент
текущей
1,50
3,63
2,44
2,13
- 1,186
>1,5
ликвидности
Коэффициент
маневренности
- 0,32
- 0,39
- 0,57
- 0,07
- 0,176
от 0 до 1
собственного
капитала
Коэффициент
покрытия
оборотных
- 0,18
- 0,19
- 0,29
- 0,02
- 0,097
> 0,5
активов
собственным
капиталом
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Коэффициент
покрытия
запасов
собственным
капиталом

- 1,90

- 2,19

- 2,97

- 0,29

- 0,786

>1

Исходя из расчетов, представленных в таблице 2, получены следующие выводы:
 Коэффициент абсолютной ликвидности за 2014 и 2015 год находится в пределах
нормы, что говорит о том, что часть краткосрочной задолженности организация может
погасить в ближайшее время за счет денежных средств.
 Коэффициент срочной ликвидности так же по показателям 2014 и 2015 года
находится в норме, что свидетельствует о том, что часть краткосрочных обязательств
организации может быть немедленно погашена.
 Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормы за 3 года, т.е. часть
текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные
средства.
 Коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент покрытия
оборотных активов собственным капиталом и коэффициент покрытия запасов
собственным капиталом не соответствует рекомендуемым значениям, что говорит об
отсутствие достаточных собственных оборотных средств, необходимых для формирования
оборотных активов и запасов.
Заключительным этапом были рассмотрены показатели рентабельности предприятия
(см. табл. 4).
Таблица 4 - Значения показателей рентабельности АК «АЛРОСА» (ПАО)
Значение показателя
отклонение отклонение
Показатель
2014 к 2013 2015 к 2014
2013
2014
2015
Рентабельность
31,18
19,15
14,13
- 12,03
- 5,01
продаж
Чистая
рентабельность
24,97
14,74
11,45
- 10,23
- 3,28
продаж
Рентабельность
полных расходов на
62,50
74,33
84,28
11,92
9,95
производство и
продажу продукции
Чистая
рентабельность
8,18
4,68
3,55
- 3,49
- 1,13
активов
Рентабельность
собственного
0,15
0,09
0,07
- 0,05
- 0,02
капитала
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Исходя из проведенных расчетов видно, что для предприятия 2015 год был годом спада,
что можно объяснить общеэкономической ситуацией на мировом рынке, влиянием санкций
и курсовых разниц.
Для повышения рентабельности необходимо:
 Оптимизировать структуру затрат на всех этапах процесса производства;
 Увеличить объем производства;
 Проработать логистические пути.
В качестве основных путей улучшения финансового состояния исследуемого
предприятия можно рекомендовать следующее:
 Снизить привлекаемые кредиты и займы на долгосрочной основе;
 Минимизировать величину запасов, незавершенного производства, т.е. наименее
ликвидных оборотных активов;
 Повысить обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами.
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О НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ
МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ В ПЕРИОД НЭПА
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые основные мероприятия в области местных
финансов периода нэпа. Выявлено их отличие от мероприятий эпохи «военного
коммунизма». Отмечено положительное влияние финансовых мероприятий периода нэпа
на состояние местных финансов.
Ключевые слова. Местные финансы, нэп, военный коммунизм, главкизм, кооперация,
советы народного хозяйства.
В период «военного коммунизма» властям Советской России казалось, что все, в том
числе и финансовые вопросы можно решить из центра, не всегда считаясь с интересами
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мест и не полагаясь на их инициативу. Характерной чертой эпохи был «главкизм» концентрация всей работы по планированию, снабжению, распределению заказов и
перераспределению готовой продукции осуществлялась через систему Главных
управлений ВСНХ (главков). «11. Районные и губернские Советы Народного Хозяйства
получают кредиты … по каждой отрасли производства от соответственного отдела
Высшего Совета Народного Хозяйства или главка. 12. Производственные Отделы на тех же
основаниях, какие предусматриваются для отдельных государственных предприятий,
получают авансы на операционные расходы по заготовке сырья, топлива, материалов и
изделий по особому на это разрешению Президиума Высшего Совета Народного
Хозяйства»[2, с. 128] (Из декрета Совнаркома «О финансировании государственных
предприятий» от 4 марта 1919 г.). К концу 1920 г. национализированными
(государственными) были почти все мелкие и средние предприятия, не говоря уже о
крупных.
В области кооперации велась примерно такая же работа. Всё население планировалось
объединить в потребительские коммуны, и проводить распределение уже непосредственно
через эти коммуны, а не через рынок. «Вся трудность задачи (и всё содержание настоящей,
немедленно пред нами становящейся задачи) состоит в том, чтобы выработать систему
практичных мер перехода от старой кооперации … к новой и настоящей коммуне, - мер
перехода от буржуазно - кооперативного к пролетарски - коммунистическому снабжению и
распределению»[1, с. 421], – писал В.И. Ленин в феврале 1919 г.
Однако эта политика всеобщего огосударствления и тотальной централизации стала
давать сбои. Стало ясно, что решать все вопросы из центра нельзя, что это просто
физически невозможно, не говоря уже об экономической целесообразности.
Новая экономическая политика (НЭП), переход к которой был провозглашён в марте
1921 г. на X съезде РКП (б), означала отход от принципов «военного коммунизма». Летом
того же года промышленность отделила свои балансы от государственного бюджета и
стала переходить на начала хозрасчёта. Основная масса предприятий, ранее подчинённых
непосредственно ВСНХ, передавалась губернским совнархозам. 21 марта 1921 г. декретом
ВЦИК продразвёрстка была заменена продналогом[2, с. 212 - 214]. 30 июня 1921 г. были
образованы местные экономические совещания, «чтобы поощрить в наибольших размерах
почин, самостоятельность, размах работы на местах, а также чтобы контролировать
местным опытом и местным надзором работу центрального аппарата и обратно, достигая
этим устранение волокиты и бюрократизма» [2, с. 240].
Декрет ВЦИК от 10 октября 1921 г. «О мерах по упорядочению финансового хозяйства»
предусматривал отмену объединения общегосударственного и местных бюджетов (п. 5),
«предложив Народному Комиссариату Финансов с заинтересованными ведомствами в
кратчайший срок разработать систему этих последних» [2, с. 259], а также обязывал
центральные учреждения ведомств своевременно переводить кредиты на места (п. 9). В
резолюции XI съезда РКП(б) от 2 апреля 1922 г. «О финансовой политике» отмечалось:
«11. Одновременно с упорядочением государственного финансирования промышленности
и торговли необходима жёсткая урезка административного аппарата, сокращение числа
правительственных учреждений в центре и на местах, отнесение ряда расходов на местный
бюджет, изгнание из государственного бюджета всех расходов, которые не связаны с
непосредственным поддержанием существования пролетарского государства» [2, с. 305].
Важным мероприятием периода нэпа в области финансов стала денежная реформа 1924
г., которая позволила укрепить финансово - экономическую систему страны[2, с. 409]. В
целом, мероприятия эпохи нэпа смогли значительно улучшить положение в области
финансов, особенно местных. Об этом свидетельствует и оценка результатов работы
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финансовых ведомств, которая была отражена в постановлении III Съезда Советов СССР
от 25 мая 1925 г. по докладу Народного комиссара финансов СССР. «6. Съезд констатирует
быстрый рост местных бюджетов (губернских, городских, уездных, окружных, районных и
волостных), приблизившихся в текущем году к итоговой сумме в 900 млн. рублей, и в
особенности одобряет финансовые мероприятия, проведённые для развития районных и
волостных бюджетов» [2, с. 481].
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ДЕНЬГИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Актуальность данной темы связана с тем, что современный мир без денег представить
просто невозможно. Многие тысячи лет назад людьми было придумано то, что спустя
короткое время стало цениться больше всего на свете. То, что произвело настоящую
революцию в сфере движения материальных благ, а саму экономическую жизнь
подтолкнуло на несколько этапов вперёд. Деньги, как некое имущественное благо, будут
существовать во все времена и в любых экономических системах. Вопрос в том, какое
будущее у современных денет? Уже в 2002 году впервые введена единая валюта для
европейских государств - евро. Роберт Мандел (Robert Mandell), лауреат Нобелевской
премии по экономике, предсказал, что уже в 2040 году мир может оказаться на пороге
создания единой валюты. Ее основой могут стать денежные единицы США, Европейского
Союза и Японии. Мандел назвал гипотетическую валюту "дей" (доллар, евро, йена) или
"интор".
Деньги – особый вид универсального товара, который используется в случае всеобщего
эквивалента, которым выражается цена того или иного товара. Возникли деньги стихийно в
процессе развития товарного обращения, когда возникли излишки товаров.
Что касается определения денег как экономической категории, то даже, английский
политик, Гладстон однажды пошутил, что «даже любовь не свела с ума такого большого
числа людей, как мудрствование по поводу сущности денег».
Австрийский экономист К. Менгер подсчитал, что со времен Ксенофонта͵ Платона и
Аристотеля до начала XX в. (примерно за 2300 лет) в мире было опубликовано около 6 тыс.
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специальных работ по проблемам денеᴦ. В современном мире количество таких работ
растет почти в геометрической прогрессии.
Но вернемся к вопросу о деньгах.
Существует три признака денег, по которым они признаются товаром:
1. Большая ликвидность (возможность принятия участия в процессе обмена, причем
быстрого процесса).
2. Общая эквивалентность (они являются измерителем всех благ).
3. Общее расчетное средство.
Таким образом, получается что деньги – это первонаперво специфический товар,
назначение которого состоит в экономии трансационных издержек, которые возникают во
время взаимодействия разных субъектов экономики, так считают с точки зрения
экономики. Деньги с точки зрения экономической категории выполняют некие функции в
экономике и играют при этом значимую роль в хозяйственной жизни.
Деньги как экономическая категория считается основным элементом отношений в
обществе связанных с экономикой. Применение такого инструмента связано с надобностью
понимания специфики и сущности его применения. Такой специфический инструмент
имеет свою собственную экономическую сущность, которую и нужно учитывать при
использовании денег в виде экономического инструмента.
Сущность денег связана с их участием в таких процессах как:
- распределение ВНП.
- обмен, где они считаются предметом общего обмена на разные товары, недвижимость
и так далее.
- определение цены, выражающей стоимость того или иного товара.
- сохранение стоимости.
Деньги – это экономическая категория, при помощи которой строятся, и проявляются
отношения между людьми, которые появляются в процессе товарообмена. При помощи их
достигается экономия издержек выбора количества и ассортимента приобретенных благ и
контрагентов по сделкам, а также места и времени совершения той или иной сделки.
В современной системе денежного обращения можно выделить следующие виды денег
(рис. 1).

Рис.1 - Виды денег в современном мире.
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ИННОВАЦИОННЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Инновационный путь развития, как Российской Федерации в целом, так и всех её
регионов, является по сути дела безальтернативным вариантом экономического роста на
среднесрочную и долгосрочную перспективу. Именно поэтому на местах, в рамках
общефедеральной концепции, идёт постоянное совершенствование программно - целевого
обеспечения данного процесса [2, с.61]. И от эффективности данного направления во
многом будут зависеть конечные результаты.
Год назад в Калужском регионе одобрение получил прогноз социально - экономического
развития на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов.
По прогнозам специалистов, в основном благодаря развитию обрабатывающих
производств к 2017 году объем валового регионального продукта Калужской области
достигнет 591,8 млрд. рублей [1, с.145].
Среди успешно работающих инновационных предприятий Калужского региона
находится и «Плитспичпром» из города Балабаново. Он был основан в 1952 году в качестве
экспериментальной спичечной фабрики. Вскоре его спички стали известны всему миру. И
сегодня компания, входящая в состав промышленной группы «Союз», поставляет свою
продукцию в Россию, страны СНГ и дальнее зарубежье [3, с.42].
Глобализация, стирая границы между государствами, вскрывая «монолит» национальной
экономики, тем самым открывает разнообразный мир регионов, которые в этих новых
условиях вынуждены самостоятельно выстраивать свое взаимодействие с зарубежными
компаниями, властями и университетами.
Процветание региона все в большей степени начинает зависеть не только от
особенностей национальной государственной политики (промышленной, научно технической, оборонной и социальной), на которые он с трудом может повлиять, но и от
квалификации и активности региональных органов власти во взаимодействии с
экономическими агентами.
Вследствие многообразия видов инновационной активности практически в каждом
регионе присутствуют те или иные ее формы, связанные с позитивными изменениями
продуктов, процессов, организации производства или маркетинга, направленные на
развитие конкурентных преимуществ. И если научное лидерство не является одинаково
актуальной для всех регионов стратегией, то инновационная политика может быть
эффективна на любой территории.
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Ни одинаковая по объемам и формам поддержка всех регионов, ни сугубая поддержка
наиболее сильных из них не могут быть достаточными для экономического роста.
Компромиссом является дифференциация инновационной политики по целям и
инструментам, исходя из специфики каждого региона или группы регионов. Это
естественным образом ведет к тому, чтобы лица, реализующие инновационную политику
государства, все в большей степени принимали во внимание региональный контекст.
Вот почему одним из ключевых направлений деятельности правительства Калужской
области
является
поддержка
инновационных
предприятий,
создающих
конкурентоспособную продукцию, в том числе поставляемую на экспорт.
Предприятия малого и среднего предпринимательства Калужской области пока еще
довольно незначительно вовлечены во внешнеэкономическую деятельность (менее 1 % от
общего количества малых и средних предприятий области), что вполне соответствует
общероссийским тенденциям.
Малые и средние предприятия Калужской области более готовы к конкурентной борьбе
на внешних рынках по сравнению с другими регионами. Здесь работает множество
иностранных компаний, а также существует больший (по сравнению с другими субъектами
РФ) доступ к различным ресурсам (материальным, научным, финансовым,
инфраструктурным).
Довольно высоко можно оценить инновационный потенциал в фармацевтике,
электронике, в сфере высоких технологий. Тем не менее, пока общий уровень
технологического и инновационного развития по сравнению с международными
конкурентами ниже. Исключение – отдельные компании, которые уже вышли на
глобальные рынки и ведут там свою деятельность, имея уникальные продукты.
Главная задача региона сегодня – усиливать работу по поиску, подготовке, продвижению
и сопровождению наиболее перспективных экспортных проектов. Особое внимание
уделяется подготовке необходимого кадрового потенциала в сфере экспортной
деятельности и производства конкурентоспособной продукции. Ибо именно этот путь
является для региона наиболее экономически перспективным и оправданным.
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СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ
СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (ст.146, п.1, подп.3)
выполнение строительно - монтажных работ (СМР) для собственного потребления является
объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) [1].
Однако в отечественном законодательстве вопрос касательно того, какие работы следует
относить к строительно - монтажным при определении налоговой базы по данному налогу,
не урегулирован, в связи с чем возникают разногласия между организацией налогоплательщиком и проверяющими и налоговыми органами [6, C.344].
Именно поэтому порядок определения налоговой базы по НДС при выполнении
организацией строительно - монтажных работ для собственного потребления является
вопросом, актуальным для рассмотрения.
При выполнении СМР для собственного потребления налоговая база определяется как
стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов
организации на их выполнение (п. 2 ст. 159 НК РФ), причем к строительно - монтажным
относят работы, связанные с капитальным строительством.
Поскольку в бухгалтерском учете расходы на капитальное строительство учитываются
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» [3, C.10], то на практике налоговые
инспекции требуют, чтобы начисление НДС по СМР, выполненным хозяйственным
способом, происходило со всей суммы расходов, собранных на счете и связанных с
капитальным строительством за вычетом стоимости работ подрядчиков.
Чтобы определить, насколько обоснованной является такая точка зрения, обратимся к
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029 - 2014
(ОКВЭД), который утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 г. 14 - ст.
В соответствии с данным документом (раздел F: Строительство) к строительству
относится строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт, текущий
ремонт и дополнительные работы, монтаж готовых зданий или сооружений на
строительном участке, включая строительство временных сооружений. Причем на
основании такого нормативного документа, как письмо Минфина России от 5 ноября 2003
г. № 04 - 03 - 11 / 91, можно сделать вывод о том, что в качестве СМР для целей применения
НДС следует рассматривать работы капитального характера, в результате которых:
- создаются новые объекты основных средств, в том числе объекты недвижимого
имущества (здания, сооружения и т.п.);
- изменяется первоначальная стоимость данных объектов, находящихся в эксплуатации,
в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям [4, C.325].
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В связи с этим, работы некапитального характера по текущему ремонту, например, не
принимаются к расчету при определении налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость [2, C.173].
Помимо этого, в состав налоговой базы по НДС (стоимость СМР, выполненных
хозяйственным способом) включаются также затраты на разработку проектно - сметной
документации, в случае если организация осуществляет строительство нежилого
помещения. Это объясняется тем, что на основании статей 48 и 51 Градостроительного
кодекса РФ от 29.12.2004 N 190 - ФЗ строительство нежилых помещений без
соответствующей проектно - сметной документации не допускается, что определяет
неразрывную связь между подготовкой проектно - сметной документации и началом самих
строительных работ. Следовательно, расходы на подготовку данной документации
включаются в стоимость объекта, учитываются на 08 счете и увеличивают налоговую базу
для целей применения НДС. Аналогичная трактовка содержится и в письме Минфина
России от 22 марта 2011 г. № 03 - 07 - 10 / 07.
Рассмотрим пример расчета и отражения в бухгалтерском учете НДС со стоимости СМР,
выполненных хозяйственным способом, на основе типовых проводок:
Д10К60 - оприходованы материалы, предназначенные для проведения работ на
территории строительства;
Д19К60 - отражена сумма входного НДС по материалам;
Д68К19 - принят к вычету входной НДС по материалам;
Д08К10 - списана стоимость материалов, использованных для проведения работ на
территории строительства;
Д08К70,69,68 - начислена зарплата рабочим, занятым в работах на территории
строительства (с учетом взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское)
страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний);
Д08К02 - отражена амортизация строительной техники и оборудования,
использованного в СМР.
Последний день квартала: Д19К68 - начислен НДС со стоимости СМР, выполненных
хозяйственным способом [5, C.38].
Стоимость СМР, выполненных хозяйственным способом в каждом квартале, отражается
в счете - фактуре, составленном в последний день данного квартала.
Одновременно счет - фактура регистрируется в книге продаж и книге покупок. В этот же
день отражается в учете вычет по НДС: Д68К19.
Таким образом, в соответствии с положениями указанных выше документов, можно
сделать вывод о том, что для правомерного определения налоговой базы по НДС при
выполнении строительно - монтажных работ для собственного потребления необходимо
выполнение следующих условий:
- СМР учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
- объекты СМР соответствуют условиям, указанным в письме Минфина России № 04 03 - 11 / 91.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АГРАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый экономический субъект обязан организовать и
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Анализ текущего уровня развития системы внутреннего контроля в ряде
сельскохозяйственных организаций Воронежской области позволил выявить ряд
недостатков:
- зачастую собственники и руководство не осведомлены о нормативных требованиях к
формированию системы внутреннего контроля, его структуре;
- отсутствуют распорядительные документы, регламентирующие внутренний контроль
(например, Положение о внутреннем контроле);
- функции внутреннего контроля не закреплены в должностных инструкциях
сотрудников;
- процедуры внутреннего контроля осуществляются несистематично;
- отсутствует понимание значимости внутреннего контроля для деятельности
хозяйствующего субъекта.
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Создание и развитие эффективной системы внутреннего контроля требуют понимания
сущности внутреннего контроля и составляющих его элементов. Исходя из этого,
определяются необходимые организационные положения по внедрению и эффективному
функционированию внутреннего контроля.
По мнению Мелентьевой М.Н., Мищенко В.Ф., Евдокимовой О.С. систему внутреннего
контроля в организациях АПК можно охарактеризовать как одну из функций управления,
которая включает комплекс организационных мер, методик, процедур, осуществляемых
субъектами внутреннего контроля для обеспечения сохранности активов, четкого
разделения прав и обязанностей сотрудников, упорядоченного и эффективного
функционирования структурных подразделений, а также для оценки обоснованности и
целесообразности принятых корпоративных управленческих решений, выявления
отклонений и неблагоприятных ситуаций с последующим их устранением [4, с.67].
Система внутреннего контроля сельскохозяйственной организации характеризуется
совокупностью объектов и субъектов. Объектом внутреннего контроля является финансово
- хозяйственная деятельность организации и её подразделений (бизнес - процессы). При
этом объект контроля можно дезагрегировать на: факты хозяйственной жизни; активы и
обязательства, хозяйственные риски, формы и показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности [1, с. 41]..
Состав субъектов внутреннего контроля определяется внутренними локальными
документами сельскохозяйственной организации и зависит от размера и организационной
структуры экономического субъекта.
Организация внутреннего контроля не требует обязательного создания отдела,
выполняющего определенные контрольные функции. В процессе внутреннего контроля,
представляющего собой совокупность организационных мероприятий, политик и
процедур, должны быть задействованы все сотрудники организации.
Таким образом, субъектами внутреннего контроля являются собственники организации,
все органы управления, непосредственно руководители всех звеньев управления, главный
бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учета, работники организации. Контрольные функции
обеспечиваются ими в рамках управления соответствующими направлениями деятельности
и исполнения служебных обязанностей и трудовых функций.
В тоже время, в крупных сельскохозяйственных организациях (агрохолдингах) могут
быть созданы отделы внутреннего контроля или аудита.
Для формирования эффективной системы внутреннего контроля в сельскохозяйственной
организации необходима реализация ряда организационных мероприятий, к числу которых
следует отнести:
- разработку локальных нормативных актов, регламентирующих процесс внутреннего
контроля;
- идентификацию и закрепление контрольных функций за сотрудниками организации;
- определение состава мероприятий по мониторингу и оценке эффективности дизайна и
операционной эффективности внутреннего контроля.
У каждого экономического субъекта обязательно должен быть разработан и утвержден
руководителем специальный локальный акт, который определяет цель, задачи, объекты и
субъекты внутреннего контроля, его структуру, состав мероприятий по контролю фактов
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хозяйственной жизни экономического субъекта. Исходя из этого, в каждой
сельскохозяйственной организации необходимо разработать Положение о внутреннем
контроле.
Положение о внутреннем контроле должно являться одним из элементов учетной
политики организации. По содержанию оно должно отвечать масштабам и специфике
деятельности сельскохозяйственной организации, а также особенностям ее
организационной структуры.
Во - вторых, в должностных инструкциях сотрудников следует закрепить конкретные
обязанности по осуществлению процесса внутреннего контроля или перечень
выполняемых контрольных процедур. Тем самым обеспечивается действенность
внутреннего контроля.
Важным организационно - методическим мероприятием по построению системы
внутреннего контроля является разработка матрицы хозяйственных рисков и процедур
внутреннего контроля.
Матрица рисков и процедур внутреннего контроля составляется с целью систематизации
принятых экономическим субъектом процедур внутреннего контроля, а также оценки
полноты покрытия внутренним контролем выявленных хозяйственных рисков. Она
позволяет выявить недостающие процедуры контроля.
В состав локальных нормативных актов сельскохозяйственной организации должен
входить План контрольных мероприятий по мониторингу и оценке эффективности
внутреннего контроля. Целью проведения мониторинга является оценка эффективности
системы внутреннего контроля организации, в том числе ее способности обеспечить
выполнение поставленных перед ней целей и задач, а также выяснение существенности
недостатков системы.
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Аннотация. В статье анализируется платежеспособность и финансовая устойчивость
ПАО «Сбербанк России» за 2013 - 2015 гг., выявлены тенденции показателей за период.
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В условиях финансового кризиса в России вопросы оценки финансового состояния
коммерческого банка и использования ее результатов приобретают особое значение.
Трудное финансовое положение отечественных коммерческих банков, с одной стороны, и
необходимость расширения инвестиций банков в экономику, с другой, превращают данную
проблему в один из наиболее актуальных теоретических и практических вопросов
экономики.
Основной стратегической задачей банка на современном этапе развития является
расширение спектра банковских услуг, повышение их качества, наращивание ресурсной
базы при условии поддержания ликвидности и доходности. Ликвидность банка является
залогом его устойчивости и работоспособности. Банк, обладающий достаточным уровнем
ликвидности, в состоянии с минимальными потерями для себя выполнять следующие
функции:
проводить платежи по поручению клиентов (обязательства по средствам на расчётных,
текущих и корреспондентских счетах, зарезервированных для расчетов); возвращать
кредиторам (вкладчикам) средства, как с наступившими сроками погашения, так и
досрочно (средства в депозитах); удовлетворять спрос клиентов на денежные средства в
рамках принятых на себя обязательств, например, по заключенным кредитным договорам,
кредитным линиям; погашать выпущенные банком ценные бумаги; отвечать по
обязательствам, которые могут наступить в будущем, например, по забалансовым
обязательствам (выданным гарантиям, доверительному управлению, наличным и срочным
сделкам).
Оценим риск ликвидности ПАО «Сбербанк России» методом финансовых
коэффициентов. В таблице 1 представлены показатели ликвидности банка.
Таблица 1 - Показатели ликвидности ПАО «Сбербанк России» в 2013 - 2015г.г.1
Наименование показателя
Норматив
01.01.201 01.01.201 01.01.201
4
5
6
Норматив Н2
Мин - 15 %
53,67
74,46
116,35
Норматив Н3
Мин - 50 %
58,59
66,52
154,37
Норматив Н4
Макс - 120 %
102,30
111,56
65,49
1

Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс, режим доступа:
http://www.sberbank.ru/].

110

Кредиты / Депозиты
Первичные резервы /
Депозиты
(Первичные резервы
+Вторичные резервы) /
Депозиты

Не более 100 %
Не менее 5 - 10
%
Не менее 10 - 15
%

107,64
9,96

113,28
13,01

95,19
3,47

13,59

15,62

19,00

Норматив мгновенной ликвидности Н2 выполнен с большим запасом и составляет на
01.01.2016 г. - 116,35 % при норме не менее 15 % . Он регулирует риск потери банком
ликвидности за один операционный день. Норматив текущей ликвидности Н3 выполняется
и составляет на 01.01.2016 г. - 154,37 % при норме не менее 50 % . Он регулирует риск
потери банком ликвидности в течение месяца. Норматив долгосрочной ликвидности банка
Н4 также выполняется и составляет 65,49 % при норме не более 120 % . Он регулирует риск
потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы (год
и выше). Норматив указывает на то, что сумма долгосрочных кредитов должна быть ниже
суммы собственных средств и долгосрочных ресурсов, привлекаемых банком.
Эффективное управление ликвидностью позволило банку сократить избыток
нормативной ликвидности, увеличив кредитный портфель и снизив стоимость
привлекаемых ресурсов. Банк осуществляет ежедневный мониторинг и прогноз
нормативов ликвидности на краткосрочную и долгосрочную перспективу, не допуская
избытка нормативной ликвидности при одновременном выполнении, как обязательных
нормативов Банка России, так и внутренних лимитов.
Кроме обязательных экономических нормативов каждый банк применяет для оценки
собственной ликвидности ряд дополнительных показателей: - показатель loan to deposit ratio
(кредиты / депозиты) - не должен превышать 100 % . На 01.01.2015 этот показатель
составил 113,28 % и требует снижения. В такой ситуации нехватка депозитов покрывается
кредитами Банка России. Замещая дефицит внутренних ресурсов и отток капитала,
обеспечивая поддержание кредитной активности, Банк России увеличил объем кредитов
банкам с 4,8 трлн. рублей до 9,8 трлн. рублей за последний год. На 01.01.2016 этот
показатель составил 95,19 % и не требует снижения.
Основной прирост кредитования пришелся на кредиты под залог нерыночных активов. Показатель первичные резервы / депозиты - должен быть не менее 5 - 10 % . На 01.01.2015
г. этот показатель соответствовал норме и составлял 13,01 % . На 01.01.2016г. этот
показатель не соответствовал норме и составлял 3,47 % , т.е. необходимо снизить
депозитный портфель для соответствия нормативу. - Показатель первичные и вторичные
резервы к депозитам. Рекомендуемое значение должно быть не менее 10 - 15 % . На
01.01.2015 г. этот показатель также находился в оптимальной зоне и составлял 15,62 % , на
01.01.2016 г. данный показатель также находился в оптимальной зоне и составлял 19,00 % .
Указанные показатели позволяют установить взаимосвязь между высоколиквидными
активами банка и обязательствами, которые подлежат исполнению.
Для оценки и анализа риска потери ликвидности ПАО «Сбербанк России» использует
метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств. Анализ уровня
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ликвидности для активов и обязательств ПАО «Сбербанк России» выполнен на основании
рекомендаций Банка России данных годовой отчетности банка и приведен в таблице 22.
Из таблицы 2 видно, что структура срочности клиентских средств в 2014 году по
сравнению с 2013 годом практически не изменилась, но возросла доля средств,
привлеченных от Банка России.
Данные таблицы 2 показывают отрицательное значение GAP - ликвидности в 2014 году
по срокам до 3 - х лет, т.е. банку необходима дополнительная потребность в денежных
средствах, которая при изменении процентных ставок на рынке повлечет рост процентных
расходов и снижение прибыли.
Банк подвержен риску из - за ежедневной необходимости использования имеющихся
денежных средств для расчетов по межбанковским депозитам «овернайт», счетам
клиентов, для погашения депозитов, выдачи кредитов, выплат по гарантиям и по
производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными
средствами. Наличие дисбаланса является свидетельством недостаточно эффективного
управления ликвидностью, активами и пассивами в краткосрочной перспективе, кроме
срока от 6 до 12 месяцев. При этом Банку удалось сократить объем краткосрочных
заимствований средств Банка России по операциям прямого РЕПО, заменив их средне - и
долгосрочными привлечениями. Стоит отметить, что структура инструментов
рефинансирования Банка России позволяет в любой момент увеличить срочность
привлеченных от Банка России средств. Таким образом, увеличение разрыва ликвидности
Сбербанка является техническим и не характеризует фактическое увеличение риска
ликвидности. За 2015 год наблюдалось сокращение разрыва ликвидности на сроках до 6
месяцев, вызванное сокращением объема привлечений средств Банка России по операциям
прямого репо и в рамках Положения Банка России №312 - П. Данное сокращение было
скомпенсировано привлечением клиентских средств на различные сроки и продажей
наличных денежных средств. За 2015 год наблюдалось сокращение разрыва ликвидности
на сроках до 6 месяцев, вызванное сокращением объема привлечений средств Банка России
п. Стоит также отметить увеличение разрыва ликвидности на горизонте свыше 3 лет в
основном за счет сокращения остаточной срочности ссудной задолженности.(таблица 2)
Таблица 2. Анализ уровня ликвидности для активов и обязательств ПАО «Сбербанк
России» за 2013 - 2015 гг. (млн.руб.)
Данные
До
От 1 до От 6 до
От 1
Более 3 С неоп - Итого
отчетност востре - 6 мес.
12 мес. года до
лет
ред.сро
и
бования
3 лет
ком /
и менее 1
просроч
мес.
енн
На 01.01.2014 г.
Итого
3697711 1419193 1907305 4188436 459316 1051231 168570
активов
0
36
Итого
5856215 2776446 2226740 2500642 948853
143088
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обязат ств
Чистый
разрыв
ликвид сти
Совокупн
ый разрыв
ликвиднос
ти
на
01.01.2014
Итого
активов
Итого
обязат - в
Чистый
разрыв
ликвид ти
Совокупн
ый разрыв
ликвид сти
на
1.01.2015г
Итого
активов
Итого
обязат - ств
Чистый
разрыв
ликвид - ти
Совокупны
й разрыв
ликвид
сти
на
01.01.2016г

96
2158504

1357253 319435

1687794 364430
7

2158504

149690
3515757 3835192 2147398 9

2387865

На 01.01.2015 г.
1800882 2519595 5213407 683072
8
4842187 3154077 2657778 167080
2
2555629 515992
3041305 634482
6

2387865

165190
5429170 6063652 3508023 3

4972290
7360155

1051231 254814
0

2548140

1211062 225479
64
42891 197278
90
1168171 282007
4

2820074

На 01.01.2016 г.

664653
237177
1580435
6
35
168066
203409
7634872 5023816 3246792 2658700
96107
9
56
5505637 1828574 2298148 5858405

2129235 3195242

948644

3199705

496586
337677
1484328
7
9

189245
3376779
2129235 5324477 6273121 3073416
1

Платежеспособность банка - это способность банка выполнять обязательства перед
клиентами и производить расчеты в полном объеме в определенный момент времени.
Понятие платежеспособности банка более узкое, чем понятие ликвидности банка, т. к. это
статистический показатель коммерческой деятельности банка. Понятия ликвидности банка
и платежеспособности банка необходимо различать, т. к. оставаясь ликвидным, банк иногда
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становится неплатежеспособным на какое - то время. [4],[5],[3],[6]. Показатели
платежеспособности представлены в таблице 3.
Таблица 3. Показатели платежеспособности ПАО «Сбербанк России» за 2013 - 2015 гг.
Показатели
01.01.2014 г. 01.01.2015 01.01.2016 г. Нормати
г.
в
Кoэффициeнт тeкущeй
1,90
1,97
2,01
≥2
платежеспособности
L(1)
Кoэффициeнт быcтрoй
1,97
1,88
1,87
≥1
плaтeжecпocoбнocти
L(2)
Кoэффициeнт
17,25 %
16,19 %
19,90 %
≥25 %
aбcoлютнoй
плaтeжecпocoбнocти
L(3)
Финансовая устойчивость банка является одним из важнейших характеристик его
финансового состояния. Она характеризуется достаточностью ресурсов для продолжения
существования банка и выполнения им функции финансового посредника в долгосрочной
перспективе. Из таблицы 4 следует, что ПАО «Сбербанк» выполняет все нормативы Банка
России, установленные Инструкцией. При этом видно, что значение Н.1 снижается с 2013г.,
что наблюдается во всем банковском секторе России, в связи с чем, и было уменьшено
допустимое значение данного показателя. Значения же нормативов ликвидности
(мгновенной и текущей) напротив увеличиваются. Заметна и осторожная политика банка в
области управления долгосрочной ликвидностью. Показатель Н.4 снизился с 102,5 % в
2013 г. до 65,4 % в 2015 г. Выросли вложения Сбербанка в приобретение долей и акций
других юридических лиц – с 0,93 % в 2013 г. до 10,53 % в 2015 г. Однако данные действия
негативно сказались на приросте прибыли банка.
Таблица 4. Значения обязательных нормативов деятельности ПАО «Сбербанк России», %
Допустимое значения
Норматив
2013 г.
2014 г.
2015 г.
показателя
1

2

3

4

5

Н1.1

-

8,24

7,81

Мin 4,5

Н1.2

-

8,24

7,81

Min 6

Н1.0

12,87

11,64

11,89

Min 8

Н2

53,55

74,31

110,20

Min 15

Н3

58,51

66,44

150,53

Min 50

Н4

102,50

111,17

65,40

Max 120

Н6

17,27

19,22

19,83

Max 25
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Норматив

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Допустимое значения
показателя

Н7

128,81

207,49

195,97

Max 800

Н9.1

0

0

0

Max 50

Н10.1

1,07

1,01

0,76

Max 3

Н12

0,93

9,46

10,53

Max 25

Таким образом, финансовая устойчивость банка за анализируемый период находится в
норме. В ходе анализа получены высокие значения нормативов и коэффициентов. ПАО
«Сбербанк России» обладает правильной стратегией, которая позволяет добиваться таких
значительных результатов. Во всех случаях наблюдается стабильное развитие, что, в свою
очередь, положительно сказывается на банковской деятельности. Банк стремится
соответствовать высоким банковским стандартам. По Ю.Н. Локтионовой, «развитие
организации следует определить как переход из одного состояния в другое, которое
считается более эффективным для ее деятельности, а эффективная реализация такого
перехода требует внесения ряда изменений в организационные процессы, что влечет за
собой проблемы, связанные с совместимостью старых и новых процедур и структур.
[11]Для того, чтобы поддержать достигнутые результаты и увеличить их, банку
необходимо работать в следующих направлениях: укреплять конкурентные позиции,
наращивать уровень чистой процентной маржи на уровне лучше конкурентов, обеспечить
рост не кредитных доходов и высокую эффективность управления расходами.
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Лутчак А. Ю., студентка, Бизнес Школа, ВВА,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
г. Воронеж, Российская Федерация
ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации и ее
регионах остается вопросом стратегической важности, от реализации которого зависит
преодоление кризисных явлений в экономике, восстановление устойчивого роста
экономических и социальных показателей развития региона, эффективность использования
всех видов ресурсов региона, модернизации национального хозяйства [3, 4, 7, 8, 11, 13, 14,
17].
Инвестиционный кризис в российской экономике переходного периода обусловлен
концептуально - методологической и организационной необеспеченностью
инвестиционной деятельности на уровне локального предпринимательского звена. Данная
проблема проявляется в недостаточной научной обоснованности инвестиций и связанных с
ними экономических и организационных решений. Вторым направлением актуальной
научной проблематики является отсутствие методического базиса, необходимого для
успешного функционирования системы инвестиционного проектирования. В наибольшей
степени это касается разработки, реализации и сопровождения инвестиционных проектов и
вопросов измерения и оценки их эффективности [5, 6, 9, 10, 16, 18].
Согласно методике, утвержденной Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30.10.2009 N 493 эффективность региональных инвестиционных
проектов определяется на основе совокупности групп показателей эффективности:
1. Показатель экономической эффективности. Определяется как часть
произведенного объема валового регионального продукта в субъекте Российской
Федерации
2. Показатели финансовой эффективности.
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3. Показатель бюджетной эффективности. Определяется как отношение
дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты различных уровней бюджетной
системы Российской Федерации к дисконтированному объему бюджетных ассигнований
Фонда
4. Показателями социального эффекта являются:
а) повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте;
б) повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем;
в) улучшение состояния окружающей среды;
г) повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта,
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно коммунального хозяйства [1, 2, 15].
Таким образом, оценка и выбор органами власти наиболее эффективного из
инвестиционных проектов должны осуществляться с учетом определенной системы
критериев.
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г. Грозный, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННО - ИННОВАЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ИННОВАЦИОННО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ
Организация и осуществление мероприятий по планированию деятельности характерно
как для инновационно - производственного строительного объединения в целом, так и для
каждой из его структур в отдельности. В качестве основных задач планирования
118

подготовки и реализации инвестиционно - инновационных строительных проектов можно
определить следующие [1]:
1. Планирование и организация процесса строительства (производственное
планирование), осуществляемое плановыми подразделениями объединения:
- ввод в действие производственных мощностей и возводимых объектов;
- определение объёмов строительно - монтажных работ по объединению;
- определение объёмов работ, выполняемых по объектам или этапам;
- определение объёмов работ, предполагаемых к выполнению сторонними
организациями (по договору).
При этом, для эффективного регулирования процесса реализации инвестиционно инновационного строительного проекта непосредственно при осуществлении текущих
плановых задач и по завершению обусловленных этапов строительства, система
управления проектом должна иметь возможность оперативного анализа соответствия
текущих и плановых значений показателей строительного проекта и их корректировки.
2. План технического развития, как самого объединения в целом, так и всех входящих в
него участников, разрабатывается с привлечением всех структурных подразделений
объединения и предусматривает последовательность проведения мероприятий по
повышению эффективности научной и проектной деятельности, а также интенсификации и
повышения эффективности строительного производства.
3. План загрузки строительной техники и машин разрабатывается службой главного
механика строительного объединения. В данном плане рассчитывается требуемая степень
механизации и автоматизации проводимых строительно - монтажных работ, уровень
загрузки механизмов и машин. При этом учитывается и экономическая эффективность
задействованной строительной техники.
4. Главные задачи по планированию труда и его оплаты по всем подразделам
осуществляется отделом труда и заработной платы объединения.
5. Реализация задач планирования потребности в материально - технических ресурсах
преследует цель оптимизации потребности объединения в материально - технических
ресурсах.
6. Разработка плана по прибыли и расчёт себестоимости реализации возводимого
инвестиционно - инновационного строительного проекта осуществляется на уровне всего
инновационно - производственного строительного объединения.
Указанные выше основные задачи планирования подготовки и реализации
инвестиционно - инновационных строительных проектов должны быть согласованы и
увязаны друг с другом. Описание процесса планирования деятельности инновационно производственного строительного объединения в целом, так и каждой из его структур в
отдельности должен представлять собой единый комплексный документ, определяющий
целенаправленную реализацию инвестиционно - инновационного строительного проекта.
Процесс реализации каждого из разделов комплексного плана сопровождается
обеспечивающими мероприятиями, связанными с определением состава и объёма ресурсов
обеспечения выполнения этих мероприятий.
Решение задач планирования подготовки и реализации инвестиционно - инновационных
строительных проектов возможно используя процедуры проблемно - целевого метода
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планирования. Различают следующие основные процедуры метода проблемно - целевого
планирования [2]:
- процедура оптимизации сформированного плана путём корректировки
соответствующих процессов его реализации в случае изменения динамики
воздействующих на процессы факторов внутренней и внешней среды;
- разбиение основных задач планирования подготовки и реализации инвестиционно инновационных строительных проектов на оперативно управляемые процессы,
способствующих формированию:
а) сетевых графиков выполнения подрядных работ;
б) графиков поставки и расходования материальных ресурсов;
в) графиков перемещения строительной техники по возводимым объектам;
- распределение оперативно управляемых процессов согласно их содержанию по
функциональным подразделениям объединения и назначение управляющих процессами;
- оптимальное распределение и перераспределение имеющихся ресурсов между
оперативно управляемыми процессами сформированного плана.
Высокая эффективность оперативно управляемых (регулируемых) процессов
сформированного плана возможна, если все принимаемые решения будут оптимальными,
отвечающими следующим условиям [3]:
1. Поставленная цель и способы ее достижения должны быть максимально
обоснованными.
2. Квалификация и компетентность лиц, реализующих задачи управления, должна
соответствовать уровню решаемых проблем управления.
3. Должен действовать принцип приоритетности в решении проблемной ситуации и
реализации связанных с ним управленческих и технических мероприятий.
4. Принятие решений должно осуществляться на том уровне управления, где возникла
проблема. В случае комплексности возникшей проблемы возможно согласование
принятого решения с более высоким уровнем иерархии управления.
5. Возможное применение ПЭВМ для анализа и обработки информации.
6. Подготовка и принятие управленческих решений в последовательности,
соответствующей научно - обоснованному процессу данной процедуры.
7. Управленческое решение должно отвечать основным требованиям, предъявляемым к
нему: реализуемость; согласованность и сбалансированность; единство распорядительства;
своевременность доведения принятых решений до исполнителя; гибкость и возможность
корректировки принятого решения при быстрой смене условий функционирования.
Таким образом, предложенный подход к организации планирования подготовки и
реализации инвестиционно - инновационных строительных проектов позволяет обеспечить
плановое течение процесса производства строительно - монтажных работ в нестабильных
условиях окружающей среды, что обеспечивает эффективную реализацию и
своевременную сдачу проекта заказчику.
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Аннотация.
В статье предлагается теоретический обзор развития понятия риск в России и в
мире, специфика рисков в конкретной области хозяйствования, на примере сферы
услуг.
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Предпринимательская деятельность всегда связана с преодолением неопределенности в
ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и
отклонения от цели.
Как утверждает Юдин Александр Анатольевич в своей диссертации на тему
«Инструменты и технологии управления операционными процессами взаимодействия
финансовых операторов экономических систем»: «В явлении "риск" можно выделить
следующие элементы, взаимосвязь которых и составляет его сущность:

возможность отклонения от предполагаемой цели;

вероятность достижения желаемого результата;

отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
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возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с
осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы».
Свойство риска, такое как противоречивость, приводит хозяйствующего субъекта к
столкновению с объективно существующими рискованными событиями с их субъективной
оценкой. Необходимо отметить, что наряду с инновациями, прорывными идеями,
внедрением каких - то совершенно новых видов бизнеса, определяющими в дальнейшем
своем развитии политическую и духовную атмосферу всего современного общества, идут
консерватизм, догматизм, субъективизм и т.д.
Альтернативность в риске как раз - таки и предполагает необходимость выбора из
нескольких возможных вариантов решений, направлений или действий. Если, например
сама возможность такого выбора отсутствует, то и не возникает рискованной ситуации, а,
следовательно, и самого риска[l].
Теперь перейдем к такому явлению, как неопределенность, понимаемая скорее как
неполнота или неточность информации о значимых условиях принятия конкретного
решения в сфере бизнеса или политики. В данном контексте существование риска
непосредственно связано с наличием весьма определенной неопределенности, которая в
свою очередь неоднородна как по форме проявления, так и и по содержанию.
Предпринимательская деятельность осуществляется под влиянием неопределенности
внешней среды (экономической, политической, социальной и т.д.), множества переменных,
контрагентов, лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой
точностью.
Рассматривая специфику проявления рисков в сфере услуг, прежде всего, целесообразно
выявить сущность самой «услуги», её специфику в сравнении с определением понятия
«товар». Товар производится обезличенно, услуга же всегда имеет непосредственно
индивидуальное назначение, она направлена на удовлетворение потребности конкретного
гражданина[2]. Поэтому риски, связанные с оказанием услуг возрастают многократно.
В связи с субъектом риска – рынком услуг можно выделить следующие виды риска.
Выделяют несколько видов налоговых рисков, валютная сфера
имеет беспрецедентную мощь, валютный и финансовый рынки носят глобальный и
интернациональный характер. Страховой и биржевой риск присущ соответствующим
субъектам предпринимательской деятельности. Инфляционный риск является весьма
актуальным в экономике России, поскольку инфляция в нашей стране одна из самых
высоких по сравнению с государствами Европы [3].
Деятельность по обеспечению экономической безопасности производителя услуг,
является разновидностью риск - менеджмента. Каждая организация сферы услуг сама
выбирает службу, которая для нее более актуальна[4]. Все теории рисков будут иметь
практическое значение, если они привязаны к решению конкретной задачи в деятельности
организации сферы услуг и доведены до количественных значений. Научно обоснованная
методологическая база позволит внедрить риск — менеджмент во многих организациях
сферы услуг, поднимет общую инвестиционную активность в сфере услуг, послужит
стимулом к ее развитию в стране.
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Аннотация: в статье анализируется состояние рынка услуг в России, факторы,
влияющие на его развитие и перспективы развития сферы услуг в России, выделены
специфические особенности данного сектора экономики.
Ключевые слова: сфера услуг, инновации, особенности рынка услуг.
В условиях формирования современного постиндустриального общества сфера услуг,
как одна из его составляющих, является наиболее динамично развивающейся отраслью
экономики. Сфера услуг, или другими словами сфера обслуживания, долгое время в нашей
стране рассматривалась в роли нематериальной отрасли, в которую входили:
 пассажирский транспорт, почтово - телеграфная и другие виды связи;
 розничная торговля, снабжение, сбыт, общественное питание;
 жилищное и бытовое обслуживание населения — ремонт, автосервис, эксплуатация
жилья, пошив и чистка одежды, парикмахерские;
 социальное обслуживание нетрудоспособного населения — пенсионеров, инвалидов,
содержание интернатов, детских садов и домов.
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В наше время сфера услуг является такой деятельностью, которая направлена на
удовлетворение разного рода потребностей человека как личного, так и делового характера.
Отечественная сфера услуг к началу века сильно отставала по уровню развития от
аналогичного сектора экономики большинства государств Западной Европы и Северной
Америки. В 1970 – 1980 - х гг. в этих странах был период бурного роста сервисного сектора,
а в экономике СССР сфера услуг играла не ведущую роль. Но с переходом к рыночному
хозяйству роль сферы услуг в структуре ВВП России претерпела значительные изменения.
По данным Госкомстата России доля услуг в ВВП страны выросла с 1993 г. на 17 % и
достигла в 2000 г. почти 50 % ВВП, а уже в 2007 г . доля доходов от сферы услуг в ВВП
России составляла уже 65 % , тогда как в 1991 г. – 38 % .
Далее обратимся к фактической и перспективной оценке изменений спроса на услуги за
3 квартал 2015 и 2016 гг. (см. Таблицу 1)
Таблица 1 - Оценка изменений спроса на услуги РФ 2015 - 2016 гг.
Фактические
Перспективы
изменения, %
изменения, %
2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
Всего
-8
-6
1
2
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
- 23
- 18
4
10
Ремонт бытовых изделий и предметов личного
- 18
- 26
12
5
пользования
Деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания
1
5
-5
-6
Деятельность в области пассажирского
транспорта, кроме ж / д
Туристская деятельность (за исключением
экскурсионной)
Экскурсионная деятельность
Деятельность в области связи
Предоставление ломбардами краткосрочных
кредитов под залог движимого имущества
Страхование
Предоставление посреднических услуг при
покупке, продаже и аренде недвижимого
имущества
Рекламная деятельность
Деятельность санаторно - курортных учреждений
Стоматологическая практика
Деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта
Предоставление персональных услуг
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-7

-2

3

20

- 27

- 15

0
- 10

50
- 10

- 40
9

- 13
6

4

-6

13

9

-3

-1

9

13

- 18

- 14

2

11

- 21
40
- 19

- 15
38
- 13

7
- 19
3

7
- 30
10

-9
- 15

- 16
- 19

8
10

7
6

Анализ таблицы позволяет выделить отрасли сферы услуг, являющиеся лидерами по
объемам спроса на данные услуги. К ним относятся: экскурсионная и туристическая
деятельность, гостиничный сектор . в остальных сферах наблюдается отрицательная
динамика, что объясняется тем, что указанные виды услуг не относятся к жизненно важным
и доступны населению в основном на платной основе.
Перспективы развития сферы услуг в России выглядят обнадеживающе. Хотя вектор
спроса кардинально меняется в направлении услуг автосервиса, стоматологии, купли
продажи недвижимости страхования. Возможно, это связано с повышением
покупательской способности населения и выходе из кризиса.
Глобализация и создание общего международного экономического, правового и
культурно - информационного пространства, усилившееся международное разделение
труда способствовали расширению сферы международных деловых услуг - появлению
различных фирм (кредитно - финансовых, страховых, юридических, маркетинговых,
рекламных, лизинговых, консультативных, проектных, аналитических, охранных). Так же
стали развиваться система трудоустройства и подбора кадров, торговля недвижимостью,
видео - аудиобизнес, информационное и программное обеспечение, развлечения и т.д. [3, с.
157]
Все это значительно повлияло на развитие сервисной деятельности, из «придатка»
экономики она превращается в отрасль, приносящую большой вклад в экономику
государства. Сфера услуг поглотила на сегодняшний день большую долю занятых,
обеспечивает более порядка 60 % ВВП страны, способствует росту производства, т.к.
повышает деловую активность производителей и покупательскую способность населения.
Сегодня в условиях развития рыночного хозяйства и доминирования в экономике частного
сектора одним из наиболее экономически эффективных и кратчайших путей расширения
данной сферы является развитие малого предпринимательства.
На развитие сферы услуг в России оказывают влияние ряд факторов (см. Таблицу 2)
Таблица 2 – Факторы, влияющие на развитие сферы услуг в России
Факторы оказывающие положительное
Факторы оказывающие отрицательное
влияние
влияние

значительное увеличение числа 
невысокий уровень конкуренции
организаций сферы услуг;
между предприятиями сферы услуг;

появление на российском рынке 
слабое реагирование предприятий
иностранных конкурентов, имеющих сферы услуг государственного сектора
опыт организации сферы услуг в своих экономики
на
быстроменяющиеся
странах;
условия в потребительском спросе;

укреплением негосударственного 
недоработки в нормативно сектора экономики, в том числе малого и правовых актах, регламентирующих
среднего бизнеса.
деятельность организаций сферы услуг.
Целесообразно обратить внимание на факторы, ограничивающие деятельность
организаций в сфере услуг. К таким факторам относятся: (см. Рисунок 1):
1) Снижение спроса на данный вид услуг (3 - й квартал 2015г. - 47 % ; 3 - й квартал
2016г. - 50 % );
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2) Недостаточное финансирование сферы услуг (3 - й квартал 2015г. - 45 % ; 3 - й
квартал 2016г. - 46 % );
3) Существующий уровень налогообложения (3 - й квартал 2015г. - 35 % ; 3 - й квартал
2016г. - 35 % );
4) Большая отчетная нагрузка (3 - й квартал 2015г. - 29 % ; 3 - й квартал 2016г. - 32 % ).

Рисунок 1. Факторы, ограничивающие деятельность организаций в сфере услуг
Многие специфические черты российской экономики, в том числе и сферы услуг,
обусловлены особенностями регионального экономического развития. В России проблемы
региональной экономики обладают ярко выраженной спецификой и определяются типом
каждого отдельно взятого региона, его экономико - географическими параметрами,
основными ресурсами, производственной базой, инфраструктурой, местом региона в
национальной экономической системе и прочими значимыми факторами.
Несмотря на принятие и реализацию целевых программ, направленных на сглаживание
различий в уровне развития регионов, по - прежнему можно наблюдать прогрессивные и
депрессивные территории, управление развитием которых должно учитывать их
специфику. [2, с. 10]
Перспективы развития сферы услуг:
1) Стремительное распространение новых технологий, в первую очередь,
информационно - коммуникационных, внедрение программного обеспечения во все сферы
деятельности. По темпам роста этих видов деятельности Россия выходит на первые места в
мире, хотя среднедушевая обеспеченность ими пока отстает от развитых стран.
2) Широкое развитие розничной торговли, которая в России всегда была слабым
звеном. Оно вызовет рост складского и оптово - распределительного звена, создание сети
магазинов различного уровня, формирование службы маркетинга, рекламы, защиты
потребителя, страхования крупных покупок, риэлтерских фирм и др. По мере роста
благосостояния людей будет расширяться набор социальных потребностей, когда одни их
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виды сменяются другими. В развитых странах, например, после удовлетворения насущных
материальных нужд на первое место выходят заботы о своем здоровье, спортивные
занятия, получение дополнительного образования и полноценного разнообразного отдыха,
более полная реализация своей личности, большая транспортная мобильность для
удовлетворения социально - культурных потребностей и т.д. С ними связано развитие
образовательных, медицинских, оздоровительных услуг, сфера рекреации — отдыха и
туризма.
3) Активизация деятельности иностранных поставщиков разнообразных видов услуг
путем открытия российского рынка услуг и либерализация внешней торговли. Согласно
данным ВТО, в рейтинге стран - экспортеров коммерческих услуг в 2010 г. Россия заняла
23 - е место (43,963 млрд долл.), а ее доля составила 1,2 % . По импорту коммерческих
услуг (70,223 млрд долл.) Россия в 2010 году заняла 16 - е место в мире. В целом следует
отметить, что в России объемы импорта услуг превышают объемы экспорта.
4) Развитие мелкого и среднего предпринимательства через государственно частное партнёрство. Преимущественная особенность мелкого и среднего
заключается в том, что предприятия данного типа способны быстро реагировать на
изменение коньюнктуры рынка, а малая капиталоёмкость, восприимчивость научно
- технического прогресса, способность к обновлению обеспечивает весомый вклад в
ВВП и занятость населения.
5) Подготовка
качественных
трудовых
ресурсов,
поскольку
именно
квалифицированный персонал является важнейшим ресурсом, находящимся в
распоряжении рассматриваемой сферы. Для этого необходимо обеспечить развитие
системы образования граждан в экономической области, что позволит обеспечить
достойное качество не только создания, но и предоставления услуг.
Сфера услуг в России сегодня испытывает далеко не лучшие времена. Согласно
исследованию, проведенному экспертами международной банковской группы HSBC,
деловая активность в этом сегменте падает на протяжении последних двух месяцев: в
апреле 2014 года индекс PMI достиг отметки 46,8 пунктов (в феврале - 50,8 п. в марте – 47,7
п.), что является наиболее низким показателем со времен кризиса. Хуже было только в
далеком 2009 году. Однако, несмотря на достаточно непростую ситуацию в экономике,
бизнесмены не торопятся паниковать. Если верить опросам, количество людей, которые
считают, что ближайший год будет как минимум нормальным для их компаний, в апреле
выросло по сравнению с мартом. И это не просто самоуспокоение.
По мнению многих экспертов, возможный кризис не сможет серьезно повлиять на
дальнейшие перспективы развития отрасли.
Таким образом, на сегодняшний день, очевидно, что сфера услуг является сектором
экономики, который не ощутил существенного спада в период кризиса и увеличил роль в
хозяйстве, включив в себя все передовые факторы роста (наиболее квалифицированные
кадры, научное знание, информационные технологии). Существенный отпечаток и
расхождение в уровнях развития отраслей сферы услуг, накладывают региональные
особенности России как евразийской страны. Сфера услуг в России является одной из
приоритетных отраслей народного хозяйства, так как её доля в структуре ВВП заметно
возрастает.
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В процессе развития рыночных отношений нашей страны на международном уровне,
роста хозяйственных и финансовых связей с другими государствами дали возможность
максимально приблизить нормы и принципы бухгалтерского учета к принятым в
международной практике [4]. Сопоставление национальных законодательных норм с
нормативным регулированием функционирования экономических институтов в рамках
международной экономической среды, в сложившейся ситуации, является основой
интеграции отечественных организаций в международное экономическое пространство.
Достаточно существенным этапом в сближении российских стандартов бухгалтерского
учета (РСБУ) и международных стандартов (МСФО) стала «Концепция развития
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную
перспективу», одобренная приказом Министерством финансов РФ от 1.07.04 г. № 180. И
приказ Министерства финансов РФ от 25.11.2011 г. № 160 «О введении в действие
Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных
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стандартов финансовой отчетности на территории РФ» [1]. Данная концепция предполагает
сближение международных и российских стандартов и, судя по вновь принятым ПБУ и
изменениям, вносимым в уже действующие ПБУ, работа в этом направлении ведется. B
этом и заключается актуальность данной статьи.
Как и любая система, и РСБУ, и МСФО преследуют конкретные цели, базируются на
определенных принципах, формируют основные правила оценки составляющих их
элементов. Соответственно по этим основополагающим, базовым понятиям мы и
попытаемся сравнить между собой РСБУ и МСФО [2].
Основные различия между российскими и международными стандартами обоснованы
исторически сложившимися целями применения информации, которая содержится в
финансовой отчетности, конечными пользователями финансовой информации, которая
составлена по МСФО, являются потенциальная и действующая инвесторы, также ими
могут быть финансовые институты. В российской практике составление отчетности имеет
фискальные цели, так как эта информация необходима налоговым органам, органам
государственного управления и государственной статистики. В связи с этим принципы
составления бухгалтерской финансовой отчетности по РСБУ и МСФО проходили развитие
в различных плоскостях.
Примером отличия, учитывая фискальную направленность системы российского учета,
является то, что имеются различные варианты к определению отчетной даты и отчетного
периода в международной практике и российских стандартах бухгалтерского учета.
Отчетная дата в международных стандартах финансовой отчетности не привязана к
календарному году, в соответствии с российским учетом отчетность составляется за
отчетный год, то есть за период c 1 января по 31 декабря [2].
B других случаях в отчетности необходимо отметить, что финансовая отчетность,
которая является составленной не будет в полной мере сопоставимой. Следовательно, у
руководства организации есть возможность определения отчетной даты, которая будет
наиболее удобна для определенной организации. B частности, данный момент актуален для
организаций с сезонной направленностью бизнеса, к таким хозяйствующим субъектам
можно отнести основное количество организаций сельскохозяйственной направленности.
Сравнительный анализ систем учета по международным и российским стандартам
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Сходства и различия систем учета МСФО и РСБУ
МСФО
РСБУ
Примечание
Валюта отчетности
В международных
Бухгалтерская финансовая В отличие от российских
стандартах финансовой отчетность составляется в стандартов,
в
отчетности выделяют 2 валюте РФ (п.16 ПБУ 4 / международных
вида валют:
99)
стандартах
нет
функциональную
определённого
валюту;
закрепления валюты, в
- валюту представления
которой
представлена
отчетности
отчетность.
Состав отчетности
Отчетность по МСФО Отчётность по РСБУ 1)
В
системе
включает:
состоит из:
международных
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- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и
убытках;
- отчет об изменениях в
собственном капитале,
показывающий:
а) все изменения в
собственном капитале,
б)
изменения
в
собственном
капитале,
отличные от операций с
акционерами;
- отчет о движении
денежных средств;
- пояснения, которые
включают существенные
положения
использованной
для
подготовки финансовой
отчетности (п.8 МСФО1).
B
настоящее
время
МСФО не устанавливают
зависимость
объема
информации, которую они
раскрывают
от
особенностей
деятельности
отчитывающейся
компании.
По МСФО промежуточная
финансовая отчетность –
это такая финансовая
отчетность, в которой
должен
содержаться
полный или сокращенный
состав
финансовых
отчетов
за
период
меньший, чем полный
финансовый
год
организации.
МСФО
34
не
устанавливает,
какие
организации
должны

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых
результатах;
- пояснение к
бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых
результатах;
- отчет о движении
денежных средств;
- отчет об изменении
капитала
Российские
стандарты
бухгалтерского
учета
устанавливают
возможность
представления
бухгалтерской
финансовой отчетности в
разнообразном
составе,
которые
зависят
от
особенностей
отчитывающихся
организаций.

Промежуточная отчетность
Организация
обязана
составлять
промежуточную
бухгалтерскую
отчетность за месяц,
квартал
нарастающим
итогом
с
начала
отчетного года, в составе
отчета о финансовых
результатах и балансе в
объеме
и
формате,
соответствующих
годовой
отчетности.
Организация
должна
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стандартов финансовой
отчетности, в отличие от
российских стандартов
бухгалтерского учета, нет
строгого
определения
формы
бухгалтерской
отчетности.
Согласно
этому отчеты, которые
включаются в полный
комплект бухгалтерской
финансовой отчетности,
могут формироваться из
предлагаемых в системе
МСФО.
2) МСФО содержат 2
способа представления
отчета об изменениях
капитала:
- отчет, отражающий все
изменения происходящие
в собственном капитале;
- отчет, не содержащий
операции,
которые
отражают определенные
действия с акционерами,
относящиеся ко вкладам
в капитал организации, а
также
выплате
дивидендов.
МСФО, в отличии от
РСБУ,
не
обязуют
организации
представлять
промежуточную
финансовую отчетность.
В отличие от российских
стандартов,
в
международных
не
устанавливается период,
на который формируется
промежуточная
отчетность, а также сроки
представления

публиковать
промежуточную
отчетность, как скоро и
часто после окончания
промежуточного периода
(п. 4 МСФО 34).

составить
промежуточную
бухгалтерскую
отчетность в течении 30
дней, но не позднее по
окончании
отчетного
периода
(п.48, 49,51 ПБУ 4 / 99).

отчетности. МСФО 34
только лишь поощряет
организации
к
представлению
промежуточной
финансовой отчетности, а
именно по состоянию на
конец первой половины
их финансового года, а
также
представление
данной отчетности не
позднее чем через 60 дней
после
завершения
промежуточного периода
(п.1 МСФО 34)

Согласно сравнительной характеристике, представленной в таблице 1, функциональная
валюта – это такая денежная валюта, которая используется в основной экономической
среде, где организация осуществляет свою деятельность (МСФО 21); валюта представления
отчетности – денежная валюта, где представлена финансовая отчетность хозяйствующего
субъекта (определяется произвольно, то есть из нужд пользователей).
Таким образом, можно сделать вывод, что международные стандарты предполагают
более гибкий поход к представлению финансовой отчетности.
B заключении необходимо отметить, что бухгалтерская финансовая отчетность
считается соответствующей МСФО, если она будет составлена в соответствии со всеми
положениями международных стандартов. Соответствие отчетности по международным
стандартам предполагает, что отчетность удовлетворяет всем требованиям каждого
применяемого стандарта. И наоборот, нельзя говорить о том, что финансовая отчетность
соответствует МСФО, если имеются какие - либо существенные разногласия со
стандартами в отношении учета и раскрытия информации. Соответствие отчетности
национальным стандартам может противоречить положениям международных стандартов.
B этом случае, применение международных стандартов может привести к искажению
информации об отдельных хозяйственных операциях [3].
Таким образом, следует отметить, что МСФО требуют достаточно детального подхода к
выбору учетной политики, a также устанавливают серьезные ограничения на ее пересмотр.
Специальный стандарт МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки» определяет правила, на которые организация должна ориентироваться в вопросе
изменении учетной политики. B случае отсутствия четко определенных требований для
отражения отдельных событий или операций, руководство хозяйствующего субъекта
разрабатывает учетную политику, которая обеспечивает содержание более надежной и
уместной информации, необходимой пользователям для принятия решений, достоверно
отражающую финансовое положение, результаты деятельности и экономическую суть
операций.
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ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Социально - экономическая политика современного государства опирается на
поддержание постоянного баланса между ее экономическим и социальным блоками. Если в
рамках первого из них решаются, прежде всего, задачи макроэкономического характера, то
второй социальный блок призван обеспечивать достаточный уровень жизни населения и
нормальный процесс его жизнедеятельности. Отличительной особенностью последних
десятилетий является процесс «социализации» экономики, идущий не только в развитых,
но и во многих развивающихся странах. Это связано с тем, что именно качество жизни
сегодня выходит на первый план в системе факторов, определяющих международную
конкурентоспособность национальной экономики. Задача переноса акцента на социальную
сферу в настоящее время стала весьма актуальной и для России. Качество и уровень жизни
населения социальная структура российского общества.
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В жизни каждого человека бывают взлеты и падения
материальные, духовные,
социальные. В такие времена люди понимают, каково их положение, начинают сравнивать,
анализировать ситуацию, в которой оказались, пытаются либо изменить свое положение,
либо сохранить его. Человек сам определяет свой уровень и качество жизни.
Уровень и качество жизни населения это два понятия, которые похожи по своему
значению, но имеют некоторые отличия.
Уровень жизни (уровень благосостояния) является степенью удовлетворения
материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в
единицу времени. Уровень жизни базируется на объёме реальных доходов на душу
населения и соответствующем объёме потребления.
Организация
Объединенных
Наций
рекомендовала
перечень
условий
жизнедеятельности, которые в совокупности составляют понятие «уровень жизни»:
- рождаемость, смертность, продолжительность жизни;
- санитарно - гигиенические условия жизни;
- уровень потребления продовольствия;
- жилищные условия;
- возможности образования и культуры;
- условия труда и уровень занятости;
- баланс доходов и расходов;
- потребительские цены;
- обеспеченность транспортом;
- возможности для отдыха;
- система социального обеспечения;
- обеспечение прав и свобод человека.
Понятие «качество жизни» является более широким, чем уровень жизни (материальная
обеспеченность), и включает такие объективные и субъективные факторы, как состояние
здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой
комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и духовных потребностей,
психологический комфорт и т. п
Качество жизни населения представляет собой степень удовлетворения материальных,
духовных и социальных потребностей человека [2].
Понятие слова «качество» означает совокупность свойств, признаков продукции,
товаров, услуг, работ, труда, обусловливающих их способность удовлетворять потребности
и запросы людей, соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям. Чем
меньше свойств, способных удовлетворять запросам людей, присущих данному объекту,
тем меньше качество данного объекта и наоборот.
XXI век является веком информационных технологий, на базе которых выпускается
новая техника телефоны, компьютеры, автомобили, имеющие функции и назначения
невозможные 20 - 30 лет назад. Если на 1 год индустриальную или постиндустриальную
страну лишить технологий, созданных за последние 10 лет, качество жизни в этой стране
заметно снизится, так как затормозит социально - экономическое и политическое развитие
общества, т.е. чем меньше способностей, функций у данных технологий, тем меньше их
качество.
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Основными показателями качества жизни населения являются:
доходы населения (среднедушевые номинальные и реальные доходы, показатели
дифференциации доходов, номинальная и реальная начисленная средняя заработная плата,
средний и реальный размер назначенной пенсии, величина прожиточного минимума и доля
населения с доходами ниже прожиточного уровня, минимальные размеры заработной
платы и пенсии и пр.);
качество питания (калорийность, состав продуктов);
качество и модность одежды;
комфорт жилища (общая площадь занимаемого жилья на одного жителя);
качество здравоохранения (число больничных коек на 1000 жителей);
качество социальных услуг (отдых и сфера услуг);
качество образования (число вузов и средних специальных учебных заведений,
удельная доля студентов в численности населения);
качество культуры (издание книг, брошюр, журналов);
качество сферы обслуживания;
качество окружающей среды, структура досуга;
демографические тенденции (показатели ожидаемой продолжительности жизни,
рождаемости, смертности, брачности, разводимости);
безопасность (число зарегистрированных преступлений).
Существуют индикаторы, по которым определяют, сравнивают уровень и качество
жизни населения разных стран. Одним из таких показателей является Индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный в 1990 году. По данным
социологических исследований Россия по ИРЧП в 2015 году занимает 50 место.
Лидирующее место за последние пять лет занимает Норвегия, также в список стран с очень
высоким уровнем ИРЧП входят Австралия, Швейцария, Дания, Нидерланды, Германия,
Канада, Новая Зеландия, Сингапур и т.д.
Россия является самой большой по территории страной в мире, в которой проживает
более 160 национальностей, имеющих свой язык, религию, традиции, обычаи, требующие
особого подхода в создании, выборе и проведении новых программ, связанных с
политикой, экономикой, социальной сферой и т.д. Но в тоже время Россия имеющий свой
общий, понятный только для самих россиян, менталитет. Следовательно, государству
особенно сложно в управлении, поскольку, нововведения могут по - разному
восприниматься каждым субъектом.
С 1993 года Россия официально провозглашена государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека [3]. Став государством, определившим для себя социально - экомический курс
главенствующим, Россия выбрала курс, по которому она идет и сейчас. И, хотя в настоящее
время страна переживает тяжелый кризис в области социальной политики и экономики,
предпринимаются все меры по преодолению возникших проблем.
На уровень и качество жизни населения большое влияние оказывает уровень бедности в
стране. Бедность существовала на всех этапах развития общества. Бедность – состояние
нужды, нехватки жизненных средств, не позволяющее удовлетворить насущные
потребности индивида или семьи. Бедность считается одной из наиболее острых
социальных проблем современного общества [4]. Большие масштабы бедности, особенно в
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развивающихся странах, представляют серьезную опасность не только для национального,
но и для мирового устойчивого развития. Причины бедности самые разнообразные. Это
может быть постоянное повышение черты бедности, действующий механизм компенсации
роста потребительских цен различным категориям населения, принадлежность человека к
тем или иным группам населения (возраст, образования, сфера занятий, место проживания,
социально - профессиональный статус) и т.д.
Независимо от того, каковы первичные причины бедности, раз возникнув, она начинает
самовоспроизводиться. Чем больший процент населения страны находится за чертой или
около черты бедности, тем больше у этой страны шансов попасть в «порочный круг
нищеты». Ведь если значительная часть населения бедная, она не может приобретать
товары, в результате не хватает производственных инвестиций, что ведет к невозможности
развивать экономику и повышать заработную плату трудящихся. При этом стране, в
которой значительная часть населения живет в бедности, труднее вырваться из социально экономического кризиса.
За предыдущие пятнадцать лет, Чеченской республике удалось улучшить уровень и
качество жизни населения, восстановив социально - экономическую инфраструктуру и
подняв ее на новый уровень. В республике построены новые жилые дома, школы, детские
сады, мечети, институты, колледжи, университеты, сократилось число преступлений,
создаются новые рабочие места.
Рассмотрим некоторые показатели, представленные в Чеченстате (Таблица 1, Таблица 2).
Статистика, представленная в таблицах, показывает положительную динамику роста
величины прожиточного минимума населения и сокращения числа зарегистрированных
преступлений.
Таблица 1 – Число зарегистрированных преступлений*
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Зарегистрировано
преступлений –
всего
6270 5696 4573 4700 4581 4254 3919 3636
в том числе:
убийство
и
покушение
на убийство
250 136 110 149 102 91
66
54
умышленное
причинение
тяжкого
вреда
здоровью
44
42
28
19
18
9
26
16
грабеж
55
27
25
28
33
15
14
25
разбой
95
71
37
25
37
38
31
26
кража
483 487 428 449 531 552 688 601
преступления,
связанные
с
незаконным 578 737 688 707 765 641 743 655
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2014 2015

3500 3425

29

39

14
17
15
665

11
15
9
682

743

692

оборотом
наркотиков
хулиганство

50
37
11
13
9
10
4
*(по данным МВД Чеченской Республики)

10

6

7

Таблица 2 – Величина прожиточного минимума населения*
(в расчете на душу населения; рублей в месяц)
из него по социально №
и
дата
демографическим
Постановления
группам населения:
Правительства
Чеченской
Все
Республики,
население
устанавливающего
трудоспос
дети
пенсионеры
величину
обное
прожиточного
минимума
2011
I квартал

6411

7004

4745

6098

II квартал

6443

7029

4763

6147

III квартал

6559

7200

5162

6059

IV квартал

6600

7211

4908

6271

№ 75 от 23.05.2011
№ 154 от
11.10..2011
№ 202 от
08.12.2011
№ 65 от 02.05.2012

2012
I квартал

6586

7135

4889

6357

II квартал

6560

7123

4858

6308

III квартал

6816

7396

5080

6551

IV квартал

6837

7405

5109

6587

№ 96 от 02.05.2012
№ 170 от
04.09..2012
№ 211 от
07.12.2012
№ 45 от 04.03.2013.

2013
I квартал

7441

8077

5555

7141

I I квартал

7312

7927

5448

7041

III квартал

7606

8252

5694

7302

IV квартал

6301

6846

5205

5766

2014
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№ 163 от
11.07.2013
№ 248 от
01,10,2013
№ 324 от
19.12.2013
№ 25 от 11.03.2014

I квартал

6551

7088

5531

6008

II квартал

6465

7057

5461

5826

III квартал

6702

7409

5625

5900

IV квартал

6771

7471

5799

5949

№ 100 от
02.06.2014
№ 181 от
07.10.2014
№ 233 от
15.12.2014
№ 41 от 27.02.2015

2015
I квартал

7827

8637

6706

6873

II квартал

7838

8660

6667

6873

III квартал

8475

9274

8077

7330

IV квартал

8508

9317

8102

7348

№ 107 от
10.06.2015
№ 153 от
26.08.2015
№ 235 от
30.11.2015
№ 26 от 09.03.2016

2016
I квартал

8926

9700

8701

7717

II квартал

8721

9525

8204

7549

№ 86 от 14.06.2016
№ 138 от
05.09.2016

*По данным Чеченстата
Анализируя данные можно сделать вывод, качество и уровень жизни зависят от степени
удовлетворенности положения человека, поэтому с уверенностью можно сказать, что после
восстановления инфраструктуры уровень и качество жизни в Чеченской республике не
хуже, а то и лучше, чем в других регионах России.
Каждый человек уникален, в мире не существует два абсолютно одинаковых организма,
подобно этому все национальности, народности уникальны и имеют свои особые черты.
Любое государство стремится максимально улучшить социально - экономическое
положение населения своей страны. Для этого создаются проекты и программы, следуя
которым меняется ситуация в стране. Использование различных индикаторов (Валовый
внутренний продукт, Индекс развития человеческого потенциала, Валовый национальный
продукт) дает возможность определить некоторые проблемы в стране, оптимизировать
уровень и качество жизни населения и тем самым наладить инфраструктуру в лучшую
сторону.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Академик [Электронный ресурс] http: // dic.academic.ru / dic.nsf / econ _ dict / 19992 (дата
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА МОЛОДЕЖЬ
Актуальность данной темы заключается в том, что Интернет стал неотъемлемой частью
жизнедеятельности людей: с ее помощью осуществляются работа, учеба, отдых,
развлечения, оказываются услуги, совершаются покупки, не выходя из дома. Виртуальное
пространство привлекает все больше и больше людей, которые стремятся найти здесь
информацию, удовлетворить потребности в общении, шопинге, развлечениях. Сейчас
очень трудно представить нашу жизнь без этого ресурса. Самыми активными
пользователями сети Интернет на сегодняшний день является молодежь, для которой
наиболее привлекательными оказались всевозможные социальные сети, чаты,
компьютерные игры, поисковые системы. Интернет обладает массой достоинств, которые
облегчают повседневную жизнь современного человека. Благодаря научно - техническому
прогрессу ежедневное общение и обмен информацией стали происходить быстрее и
удобнее. Но когда человек начинает проводить слишком много времени в Сети это может
стать тревожным сигналом.
Впервые термин «Интернет - зависимость» был введен в обращение в 1994 году
психиатром Айвеном Голдбергом. Он определил его, как навязчивое стремление выйти в
Интернет и оставаться там как можно дольше. Он сравнил эту зависимость с другими
типами зависимости – алкогольной, наркотической, зависимостью от азартных игр.
138

В зависимости от направлений развития Интернета можно выделить несколько видов
зависимости:
информационная зависимость – постоянный поиск новой информации, как
правило, бесцельный;
зависимость от «онлайн» игр;
зависимость от виртуального общения.
Ни один подросток в настоящее время не может даже день прожить без интернета. Им
нужно постоянно во что - то играть или смотреть. Это часто вызывает некую зависимость,
от которой со временем все тяжелее и тяжелее избавляться. Интернет влияет не только на
душевное состояние, но и на физическое, поскольку идет излучение от персональных
компьютеров (ПК)[1]. Из - за интернета подростки не успевают справляться с работой по
дому и учебой.
С развитием IT - технологий широкое распространение получили так называемые
соцсети (социальные сети). Проникновение социальных сетей очень глубокое, студенты
пользуются ими не только дома, но и в других местах, где имеется какой - либо доступ к
интернету, в перерывах между активной «оффлайновой» деятельностью. Интернет и
социальные сети оказывают самое серьезное влияние на социализацию современной
молодежи.
Основная функция интернета для молодёжи – это общение. Социальная сеть даёт
возможность поделиться своими переживаниями, поведать о своих чувствах, рассказать о
том, что на душе. Некоторым людям сложно говорить об этом с другими наедине или в
компании, поэтому социальные сети привлекают всё больше людей.
Многие молодые люди не могут обойтись без виртуального общения, совершенно
забывая про общение в реально жизни. Очень часто можно наблюдать такую картину,
когда люди, не отрываясь, сидят в своём телефоне, например, в общественном транспорте,
на улице, даже когда встречаются с друзьями. Со временем вырабатывается определённый
рефлекс, человек начинает постоянно проверять свою почту в надежде, что кто - то
напишет ему или посетит его страницу. Человек начинает от этого зависеть. Для него
становится важным не только показать, как он живёт, но и посмотреть, как живут другие.
Теперь молодёжь начала фотографироваться не для памятного альбома, в котором можно
сохранить важные для себя моменты жизни, а для того чтобы выложить это все в
социальную сеть, затем смотреть кому понравились твои фотографии и читать
комментарии от друзей и знакомых. Знакомые или друзья выкладывают фотографии со
свадьбы, с выпускного вечера, с поездок, начинает одолевать любопытство, никому не
хочется упустить интересные новости, узнать что - нибудь новое из жизни друзей.
Просматривая одну фотографию за другой, одну страничку, вторую, третью, человек
забывает о времени.
Интернет - зависимость наносит ущерб отношениям с семьей и друзьями, влияет на
выполнение повседневных обязанностей, полноценный сон, чтение книг и периодики,
просмотр телепередач, занятия спортом, хобби, социальные контакты (посещение
концертов, хождение в гости и т.п.).
Мониторинговое агентство «News Effector» провело исследование с целью выяснить
степень зависимости россиян от Интернета [2]. Из 7800 опрошенных в возрасте от 18 до 55
лет по всей России – 61 % людей утверждают, что количество времени, которое они
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проводят в Интернете постоянно увеличивается; 30 % опрошенных признались, что сидят в
Интернете для того чтобы убить время, т.е. не имея определенной цели. Около 78 %
россиян относятся к Интернету положительно, в то же время, как 5 % настроены крайне
негативно.
Именно поэтому некоторые учёные серьёзно занимаются проблемой интернет зависимость и в частности зависимостью от социальных сетей. Интернет - зависимость
вызывает научный интерес у широкого круга учёных, но, несмотря на это, вопросы,
касающиеся данной области, недостаточно изучены и описаны в учебниках и другой
научной литературе. Эту «болезнь» изучают такие учёные как К. Янг, М.А. Шаталина,
Джеймс Барсонс и другие.
В статье К.Янга «Диагноз – интернет - зависимость» приводится статистика по данным
опроса [3]. Она свидетельствует о том, что около 54 % зависимых от интернета не
собираются уменьшать своё времяпровождение в сети, при этом зная, что это наносит вред
их здоровью и психике. Часть из них думают, что уже не смогут избавиться от этой вредной
привычки. Остальные 46 % пытались избавиться от зависимости, но безуспешно. Сначала
они пробовали ограничить время, которое можно было проводить в интернете, но
контролировать самих себя они были не в состоянии, затем выбрасывали модемы, резали
провода, но через некоторое время снова оказывались в сети, осознавая, что без Интернета
они не могут.
Несмотря на все негативные стороны нахождения в социальных сетях, есть и
положительные стороны:
познавательные (поиск новой информации, повышение квалификации, получение
экспертного мнения);
коммуникативные (родственное, интимное, дружеское, деловое общение);
потребности в саморазвитии (творческая реализация, самообразование,
демонстрация достижений:
рекреации (игры, досуг, увлечения);
аффилиации (новые знакомства, сотрудничество, поиск единомышленников,
сопричастность к группе, партнерство).
Но прежде всего, нужно знать меру и пользоваться этим с умом. Нет ничего плохого в
том, чтобы знакомиться и общаться с новыми людьми в социальных сетях, можно найти
единомышленников и пообщаться на общие темы, найти своих родственников, слушать
музыку или смотреть фильмы. Общение в интернете способно повысить самооценку
человека и его значимость. Главное не забывать, что это только второстепенное общение, а
главное – это общение в реальной жизни.
Но можно и отучить себя от интернета. Нужно стараться больше разговаривать в
реальной жизни, отучать себя от игр, форумов и тому подобное, заниматься полезным
делом. Заходить в интернет только по нужде. И не более чем 2 - 3 часа в сутки. Можно
время, которое проводили в интернете, занять кружками, физическим трудом (бег,
плавание, гимнастика), чтением литературы, проводить время со своей семьей. Со
временем люди осознают насколько сильно на него влиял интернет, и на сколько он был от
него зависим.
Подводя итоги, следует заметить, что социальные сети заняли большую часть
свободного времени. Вытеснив способы коммуникационного общения, они заменили
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студенту хобби, вербальное общение. Отдав должное всем положительным моментам в
использовании социальных сетей, таким как экономное средство связи, доступность аудио
и видео материала, быстрота поиска и обмена информацией, необходимо подчеркнуть, что
их влияние на сам процесс обучения и успеваемость студентов и школьников в
большинстве случаев становится пагубным. Хочется отметить, что молодежь в своем
большинстве не считает, что социальные сети отвлекают ее от важных дел, а наоборот
уверена, что те помогают ей сделать эту самую жизнь намного проще и комфортнее.
Поэтому следует контролировать количество времени, которое тратится на интернет, важно
знать границу и не переходить её.
Необходимо помнить, что интернет и социальные сети это лишь отражение нашей
реальной жизни, а не отдельный мир. Нужно ставить реальное общение на первое место, а
виртуальное – на второстепенный план, а не наоборот.
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Инфляция заложена в любую государственную систему еще при ее возникновении.
(Роберт Хайнлайн.)
Развитие и протекание инфляции за рубежом протекает естественно, и экономика
большинства из них, особенно промышленно - развитых стран, характеризуется ползучей
инфляцией, что является нормальным явлением в ходе развития государства. Безусловно, в
ряде стран имеют место галопирующая и гиперинфляция. В настоящее время в мире нет
стран, где отсутствовала бы инфляция. Проблема нормализации функционирования
денежной системы и сохранения покупательской способности национальной валюты остро
стоит для каждой страны. Следует учитывать, что целью политики государства является не
подавление инфляции любой ценой, а управление инфляционными процессами для
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достижения экономического роста, занятости населения, ценовой стабильности. То, как
регулирование инфляции, зависит от макроэкономических условий, темпов инфляции,
факторов ее возникновения, возможности сочетания рыночного и государственного
регулирования. Цели антиинфляционной политики состоят в том, чтобы установить
контроль над инфляцией, поддерживать невысокий рост цен, обеспечить предсказуемость
динамики инфляции. Под антиинфляционной политикой понимают совокупность мер и
инструментов по государственному регулированию экономики, ориентированных на
борьбу с инфляцией. Рассмотрим антиинфляционную политику на примере Германии,
Франции и Казахстана. Согласно данным статистики уровень инфляции в Германии
незначительный. Так, в 2011 г. уровень инфляции был 1,98 % , в 2012г. - 2,04 % , что
является максимальным уровнем в промежутке 2011 - 2015 гг.. А далее уровень инфляции
шел по наклонной: 2013 г. - 1.4 % , 2014 г. - 0.19 % , В 2015 г. году уровень инфляции по
сравнению с 2014 г. увеличился на 0,09 % и составил 0.28 % . Касаемо Франции, то тут
также инфляция держится на низком уровне и имеет тенденцию к понижению. С 2011 по
2015 года уровень инфляции имел следующий вид:2011 г - 2,46 % , 2012 - 1,33 % , 2013 0,71 % , 2014 - 0,06 % , 2015 - 0,18 % [1]. Учитывая, что Германия и Франция являются
членами ЕС, антиинфляционная политика регулируется ЕЦБ, и она универсальна для обеих
стран. Для сдерживания инфляции здесь используются точечные механизмы воздействия, а
именно административно - финансовые меры (лимиты на число открытых позиций на
рынке сырьевых деривативов для крупных игроков), таргетирование инфляции. В
последние годы ЕЦБ активно использует инструменты денежно - кредитной политики:
увеличение процентной ставки, покупка обеспеченных облигаций и других активов с
целью стимулирования еврозоны. Таким образом, в Германии, во Франции и в целом в ЕС
инфляция держится на относительно низком уровне и даже перерастает в дефляцию, что,
естественно, не может не пугать ЕЦБ, который объявил о введении мер смягчения денежно
- кредитной политики, призванной предотвратить дефляционные давление в единой
валютной зоне. В Казахстане уровень инфляции достаточно существенный. Так в 2015 году
уровень инфляции составлял 13,53 % . Если сравнивать с 2014 годом, когда инфляция
достигала 7,54 % , то прирост очевиден. ЦБ Казахстана преимущественно борется с ростом
цен монетарными способами с помощью повышения процентной ставки, хотя, по мнению
экспертов, инфляция в стране носит больше импортируемый характер, а главная причина обменный курс. В стране используется инфляционное таргетирование, для чего 20 августа
2015 года был осуществлен переход на свободно плавающий обменный курс тенге. Так,
предполагается, к 2020 году снизить инфляцию до 3 - 4 % в год. Однако переход на
свободное плавание тенге ухудшил положение, а именно привел к существенному
повышению инфляции, на 6 % . Также в Казахстане видится решение проблемы инфляции
за счет повышения производительности труда, соблюдения заданного уровня дефицита
государственного бюджета, обеспечения уровня денежного обращения, который
соответствует заданным параметрам по инфляции и росту экономики. Резюмируя выше
сказанное, можно сделать вывод, что во Франции и Германии в силу незначительных
темпов инфляции используются преимущественно административно - финансовые
инструменты, а главным приоритетом служит увеличение занятости. В Казахстане власти
упор делают на денежно - кредитных инструментах борьбы с инфляцией, что в настоящее
время не дает результатов, так как инфляция в стране носит в основном импортируемый
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характер. Очевидно, что государство должно ориентироваться на эти аспекты, чтобы
предотвратить разрастание инфляции. Решение этой задачи требует радикального
сокращения инфляционного потенциала экономики, изменение ценовых пропорций,
структурных сдвигов в пользу отраслей инвестиционного и потребительского комплексов.
Стабилизация динамики производства и инвестиций делает возможным усиление
дефляционной монетарной политики, ориентированной на реальный сектор и повышение
качества жизни населения. Цель антиинфляционной политики государства - установить
контроль над инфляцией и добиться приемлемых для народного хозяйства темпов ее роста.
Правительство считает, что инфляция в нашей стране в ближайшие несколько лет не
должна превышать 5 - 6 % , но этого будет сложно добиться. Рост темпов инфляции в
России связан с разбалансированностью переходной экономической системой, со
структурными проблемами в экономике, с высокой распространенностью фирм монополий, с ослаблением отечественной валюты. Инфляция в России вызвана
глубинными искажениями в системе хозяйствования, зависимостью от нефти. В
ближайшие несколько лет не видится предпосылок к тому, чтобы цена за баррель нефти
вернулась к докризисному уровню. Предложение на нефтяном рынке значительно
превышает спрос, снято торговое эмбарго с Ирана, также Исламская страна планирует
наращивать добычу как минимум до конца года, Саудовская Аравия не собирается
замораживать добычу. В силу этого необходимо ,наконец, отойти от этой зависимости и
начать развивать промышленность, в том числе и перерабатывающую, инфраструктуру,
науку и наукоемкие производства, модернизировать аграрный сектор. Необходимо
взаимодействие ЦБ РФ и Правительства РФ. Правительство РФ, увеличивая налоговую
нагрузку на предприятия, только закручивает инфляцию. Приведем пример. С 1 апреля
2016 года в силу вступил законопроект о повышении акцизов на бензин и дизельное
топливо. Естественно, за акцизы платят потребители, ведь цена акцизного сбора
учитывается при итоговой цене за топливо. Следующие налоговые новации вступили в
2015 году: налог на дивиденды, страховые взносы, пошлина на интернет - торговлю, акциз
на газ, сигареты, водный налог, плата за лес . При чрезмерной налоговой нагрузке страдают
больше всех малые предприятия, которые в силу своих масштабов и имеющихся средств
действуют в убыток. Очевидно, что государство должно ориентироваться на эти аспекты,
чтобы предотвратить разрастание инфляции. Решение этой задачи требует радикального
сокращения инфляционного потенциала экономики, изменение ценовых пропорций,
структурных сдвигов в пользу отраслей инвестиционного и потребительского комплексов.
Стабилизация динамики производства и инвестиций делает возможным усиление
дефляционной монетарной политики, ориентированной на реальный сектор и повышение
качества жизни населения. Антиинфляционной политики государства - установить
контроль над инфляцией и добиться приемлемых для народного хозяйства темпов ее роста.
Правительство считает, что инфляция в нашей стране в ближайшие несколько лет не
должна превышать 5 - 6 % , но этого будет сложно добиться. Рост темпов инфляции в
России связан с разбалансированностью переходной экономической системы, со
структурными проблемами в экономике, с высокой распространенностью фирм монополий, с ослаблением отечественной валюты.[ 2 ] Успешными методами в Российской
Федерации является ужесточение антимонопольных мер. Монополизм в российской
экономике является мощным стимулом для роста цен и снижения благосостояния
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населения. Максимальное регулирование инфляции, ориентирующееся на определенные
допустимые показатели (таргетирование), будет также, на мой взгляд, способствовать
развитию национальной экономики. В целом выбор методов регулирования сферы
обращения зависит от задач, стоящих перед государством. Необходимо подходить к этому
процессу системно и комплексно, тщательно взвешивая все плюсы и минусы,
прогнозировать возможные последствия осуществляемых
антиинфляционных
мероприятий.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ
ПРОГНОЗА НА ИХ ОСНОВЕ
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств исчисляются как сумма валовых доходов и
привлеченных накопленных ранее средств, ссуд и кредитов (в размерах, обеспечивающих
расходы домашних хозяйств в течении учетного периода обследования). Располагаемые
ресурсы представляют собой сумму денежных средств, которыми располагали домашние
хозяйства для обеспечения своих доходов и создания сбережений, а также стоимости
натуральных поступлений продуктов питания и предоставленных в натуральном
выражении дотаций и льгот [2,с.120]
Оценка располагаемых ресурсов домашних хозяйств основывается на анализе факторов,
в их числе могут быть:
 располагаемые доходы домашних хозяйств;
 фактическое конечное потребление домашних хозяйств;
 динамика реальных доходов населения;
 расходы на жилищно - коммунальные услуги;
 величина прожиточного минимума;
 среднедушевые денежные доходы населения.
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Смоделируем «поведение» располагаемых ресурсов домашних хозяйств, используя
такой статистический метод, как корреляционно - регрессионный анализ.
В процессе корреляционного анализа необходимо оценить тесноту связи между
признаками, установить направление связи. Это позволит выявить факторы, оказывающие
наибольшее влияние на результативный признак [1, с.80].
Содержательный анализ таких факторов, как расходы на жилищно - коммунальные
услуги, величина прожиточного минимума и среднедушевые денежные доходы населения
за 2005 - 2015 гг. показал, что у всех перечисленных факторов коэффициент корреляции с
результативным признаком (располагаемыми ресурсами домашних хозяйств (в среднем на
члена домашнего хозяйства в месяц)) близок к 1, это говорит о тесной связи между
показателями [3].
Для построения регрессионной модели были выбраны такие факторы, как величина
прожиточного минимума (в среднем на душу населения) и среднедушевые денежные
доходы населения, так как значения коэффициентов связи (0,9950 и 0,9982 соответственно)
у этих факторов выше, чем у фактора расходы на жилищно - коммунальные услуги (в
среднем на члена домашнего хозяйства) (0,9880).
В результате проведенного исследования на основании данных официальной статистики
о динамике располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РФ была получена следующая
регрессионная модель:
Yˆх  2089,6  0,38  x2  0,78  x3 (1)
где Y – располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего
хозяйства в месяц, руб.); X2 – величина прожиточного минимума (в среднем на душу
населения, руб.); X3 – среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц).
Уравнение регрессии адекватно по F – критерию Фишера (Fрасч=999,21). Все
коэффициенты регрессии в уравнении значимы на уровне 0,05. Множественный
коэффициент детерминации составляет 95 % , это означает, что на 95 % вариация
располагаемых ресурсов домашних хозяйств обусловлена факторами, включенными в
модель.
Анализ параметров уравнения регрессии (1) дал следующие результаты.
При увеличении величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения в
месяц) на 1000 рублей располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на члена
домашнего хозяйства в месяц) увеличатся в среднем на 380 руб.
С ростом среднедушевых денежных доходов населения на 1000 руб. располагаемые
ресурсы домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц) увеличатся
в среднем на 780 руб.
Так как построенная модель регрессии (1) по F - критерию Фишера статистически
значима, все коэффициенты регрессии значимы, то она может быть использована для
принятия решений и осуществления прогнозов.
В ходе исследования при подстановке в уравнение регрессии (1) минимального, среднего
и максимального значений выбранных факторов, получены три прогнозных варианта:
пессимистический, реалистический и оптимистический прогноз [2, с.75].
По пессимистическому прогнозу располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем
на члена домашнего хозяйства в месяц) могут составить 5384,5 руб., по реалистическому
прогнозу – 13950 руб., по оптимистическому прогнозу – 22627,3 руб.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО
СРЕДСТВ
Пенсионный фонд Российской Федерации создан, чтобы обеспечивать государственное
управление финансами пенсионного обеспечения.
Пенсионный фонд осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными законами РФ, постановлениями Правительства и указами Президента [1,
с.150].
Основными источниками денежных средств Пенсионного фонда являются страховые
взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей.
В состав доходов фонда, согласно ст. 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
входят налоговые доходы и неналоговые доходы (страховые взносы, доходы от
размещения средств ПФР, межбюджетные трансферты, штрафы, пени и др.) [1].
Рассчитаем и проанализируем интенсивность изменения бюджета ПФ РФ по доходам [2,
с.87]. Результаты представим в таблице 1.
По данным таблицы 1 можно сказать, что с 2011 по 2013 год наблюдаются приросты
доходов бюджета Пенсионного фонда. В 2014 году доходы бюджета резко снизились на
229,3 млрд. руб. или на 3,6 % по отношению к 2013 году. В 2015 году наблюдался
наибольший прирост доходов за весь исследуемый период, а именно доходы возросли на
967,5 млрд. руб., что составило 15,7 % по отношению к 2014 году.
Таблица 1 – Доходы бюджета ПФР
Годы Бюджет по
Абсолютный
Темп роста, %
доходам, прирост, млрд. руб.
млрд. р.
цепной базисны цепно базисны
й
й
й
2011
5255,6
146

Темп прироста, %
цепной
-

базисны
й
-

2012
2013
2014
2015

5890,4
6388,4
6159,1
7126,6

634,8
634,8
112,1
112,1
498,0
1132,8
108,5
121,6
- 229,3
903,5
96,4
117,2
967,5
1871,0
115,7
135,6
Источники: Минфин, Росстат, ПФР

12,1
8,5
- 3,6
15,7

12,1
21,6
17,2
35,6

Расчет средних величин динамики показал, что за 2011 - 2015 гг. доходы бюджета
ПФРФ, в среднем ежегодно увеличивались на 467,8 млрд. руб. или на 7,9 % .
Подавляющая масса изучаемых сложных объектов, процессов и явлений может быть
исследована с точки зрения их внутренней структуры по тому или иному признаку [2,
с.112]. Рассмотрим структуру доходов бюджета Пенсионного фонда России. Результаты
представим в таблице 2.
Таблица 2 – Структура доходов бюджета ПФР
2011 г.
2015 г.
Показатели

Млрд.
руб.

% к Млрд.
итогу руб.

%к
итогу

Поступление доходов –
5255,6 100,0 7126,6 100,0
всего, в т.ч.:
- налоги, страховые взносы 2833,9 53,9 3879,9
54,4
- безвозмездные
поступления из
2384,2 45,4 3091,7
43,4
федерального бюджета
- прочие доходы
37,5
0,7
155
2,2
Источники: Минфин, Росстат, ПФР

Изменение в
структуре 2015 г.
по сравнению с
2011г. (+; - ), %
0,0
0,5
-2
1,5

Анализ структуры доходов бюджета Пенсионного фонда России (табл. 2) показал, что
наибольшую долю в 2015 г. занимают налоги и страховые взносы, по сравнению с 2011 г.
доля увеличилась на 0,5 % . Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета
имеет тенденцию к снижению. Наименьшую долю в 2015 г. занимают прочие доходы, по
сравнению с 2011 г. доля увеличилась на 1,5 % .
Направления расходования средств бюджета и их структура Пенсионного фонда
представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Структура расходов Пенсионного фонда РФ
2011 г.
2015 г.
Изменение в
структуре 2015
Показатели
г. по
Млрд. % к Млрд. % к
руб. итогу руб. итогу сравнению с
2011г. (+; - ), %
Расходование средств ПФР
4922,1 100,0 7670,3 100,0
0,0
(млрд. руб.):
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социальная поддержка
инвалидов, ветеранов, Героев РФ 309,9 6,3 356,9
и СССР
обязательное пенсионное
3756,8 76,3 5786,0
страхование
выплата пенсий
260,2 5,3 395,2
социальные выплаты
специалистам
4,8
0,1
7,2
ядерного оружейного комплекса
РФ
компенсационные выплаты
37,1
0,8
63,0
материнский капитал
171,2 3,5 328,6
финансирование содержание
84,6
1,7 104,8
исполнительного органа фонда
прочие расходы
297,5 6,0 628,6
Источники: Минфин, Росстат, ПФР

4,7

- 1,6

75,3

- 1,0

5,2

- 0,1

0,1

0,0

0,8
4,3

0,0
0,8

1,4

- 0,3

8,2

2,2

Анализ структуры расходов бюджета Пенсионного фонда России (табл. 3) показал, что
наибольшую долю в 2015 г. занимают расходы на обязательное пенсионное страхование,
но по сравнению с 2011 г. доля уменьшилась на 1 % . Расходы на обязательное пенсионное
страхование имеют тенденцию к снижению. Наименьшую долю в 2015 г. занимают
расходы на социальные выплаты специалистам ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации. Их доля в 2015 г. по сравнению с 2011 г. не изменилась.
Весомые расходы Пенсионный фонд осуществляет на выплату пенсий. В 2015 г. они
составили 5,2 % в структуре доходов. Эти расходы имеют тенденцию к снижению, так как
их доля в 2015 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась на 0,1 % .
Рассчитаем и проанализируем интенсивность изменения расходов Пенсионного фонда
России. Результаты представим в таблице 4.

Годы Расходы
ПФР,
млрд. р.
2011
4922,1
2012
5451,2
2013
6378,5
2014
6190,1
2015
7670,3

Таблица 4 – Динамика расходов бюджета ПФР
Абсолютный
Темп роста, %
Темп прироста, %
прирост, млрд. руб.
цепной базисный цепной базисный цепной базисный
529,1
529,1
110,7
110,7
10,7
10,7
927,3
1456,4
117,0
129,6
17,0
29,6
- 188,4
1268,0
97,0
125,8
- 3,0
25,8
1480,2
2748,2
123,9
155,8
23,9
55,8
Источники: Минфин, Росстат, ПФР

По данным таблицы 4 было выяснено, что с 2011 по 2013 год наблюдаются приросты
расходов бюджета Пенсионного фонда. В 2014 году расходы бюджета резко снизились на
188,4 млрд. руб. или на 3 % по отношению к 2013 году. В 2015 году наблюдался
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наибольший прирост расходов за весь исследуемый период, а именно расходы возросли на
1480,2 млрд. руб., что составило 23,9 % по отношению к 2014 году.
Расчет средних величин динамики показал, что за 2011 - 2015 гг. расходы бюджета
ПФРФ, в среднем ежегодно увеличивались на 687,1 млрд. руб. или на 11,7 % .
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Прогнозирование стабильности развития в долгосрочной перспективе является важной
задачей каждого предприятия. Компании необходимо систематически проводить
прогнозную оценку финансовой устойчивости предприятия как по отдельным показателям,
так и в общем. Данная оценка предусматривает определение соотношения собственных и
заемных средств на балансе. Положительным считается превышение собственного
капитала над заемными средствами. В обратном случае финансовая устойчивость
предприятия становится под угрозу банкротства.
В настоящее время многие российские организации попадают под признаки банкротства,
установленные федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [9]. Однако, реализация процедур банкротства в той мере, в какой она
соответствует неплатежеспособности российских организаций, влечет за собой
масштабные негативные социальные последствия, для устранения которых у государства
просто нет достаточных ресурсов. Кроме того, практика изучения процедур банкротства
показала, что нередко они направлены на сохранение контроля над потенциально
платежеспособной организацией.
Изучение нормативных актов показывает, что в соответствии с федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» определен один критерий неплатежеспособности – это
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
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платежей свыше трех месяцев [9]. По нашему мнению, использование одного критерия
неплатежеспособности для официального признания организации несостоятельной явно
недостаточно, так как временная неспособность удовлетворить требования кредиторов
может возникнуть и у финансово устойчивой организации под влиянием краткосрочных
внешних и внутренних причин, таких как смена собственника, переоформление
документов, ожидание изменений в налоговом законодательстве. Поэтому, целесообразно,
на наш взгляд, внести изменения в действующее законодательство для выработки системы
критериев, по которым официально будет устанавливаться неплатежеспособность
организации. Такими критериями могут быть нерентабельность выпускаемой продукции,
выполненных работ, оказанных услуг; наличие стойкой тенденции получения убытков от
основной деятельности организации, уменьшение величины собственного капитала и т.д.
[2].
Несмотря на наличие большого количества методик, позволяющих прогнозировать
наступление банкротства предприятия, в этой области сохраняется много
методологических проблем. Основные из них связаны с выявлением неблагоприятных
тенденций развития предприятия и выбора метода оценки банкротства; с недоработкой
конкретной методологии ведения бухгалтерского учета финансово - хозяйственных
операций в соответствии с законодательством о банкротстве; с применением зарубежных
методик, неадаптированных к отечественной практике, использующие коэффициенты,
рассчитанные в соответствии с иными условиями кредитования предприятий и
налогообложения [5]. Вместе с тем, передовые методы, методики и техническое
обеспечение реализации данных методик в практической жизни предприятий и
организаций являются неотъемлемой частью инновационного развития как самих
хозяйствующих субъектов, так и экономики страны в целом, основой формирования ее
знаниевого кластера [3].
Существующие в настоящее время методы оценки вероятности банкротства направлены,
главным образом, на решение часто не связанных между собой задач, решающих только
частные аспекты оценки вероятности банкротства. В этой связи, по нашему мнению,
целесообразно применяемые для этих целей методы оценки вероятно банкротства
объединить в три группы: 1) официальные (закрепленные в законодательных актах), 2)
экспертные и 3) методы, основанные на оценке многофакторных прогнозных моделей.
В российской практике традиционно используют официальные (закрепленные в
законодательных актах) методы, которые предполагают расчет и оценку ограниченного
круга показателей. В настоящее время при проведении анализа финансового состояния
неплатежеспособных организаций в основном ориентируются на Правила проведения
арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 [7]. Данная методика представляет собой
коэффициентный анализ общего финансового состояния предприятия, а именно: его
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и других
характеристик, которые содержатся или рассчитываются по бухгалтерской отчетности.
Достоинством данной методики является оценка всех сторон финансово - хозяйственной
деятельности. Однако, основным недостатком ее является отсутствие четкой взаимосвязи
между коэффициентами, что затрудняет их экономическую интерпретацию в части оценки
вероятности банкротства.
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В западной практике традиционно используют экспертные методы и методы,
основанные на оценке многофакторных прогнозных моделей. Экспертные методы оценки
вероятности банкротства (например, метод балльной оценки или метод А - счета)
предполагают не только анализ коэффициентов финансового состояния, но и
субъективную экспертную оценку качественных критериев деятельности предприятия.
Оцениваются не только финансовые коэффициенты платежеспособности, рентабельности
и финансовой устойчивости, рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности, но и
дополнительные критерии: текучесть кадров, качество менеджмента и маркетинга на
предприятии и другие [6, c. 280].
К достоинствам этих методов можно отнести комплексный подход к оценке не только
вероятности банкротства, но и в целом, к финансовому состоянию организации. Однако,
результаты оценки основаны на достаточно значительном количестве многокритериальных
параметров, требующих разнопланового информационного обеспечения.
В настоящее время, не только в западной, но и в отечественной практике, для оценки
вероятности банкротства широкое распространение получили многофакторные прогнозные
модели. Все известные модели прогнозирования банкротства включают в себя несколько
(от двух до семи) ключевых показателей, характеризующих финансовое состояние
коммерческой организации. Хорошо зарекомендовали себя многофакторные модели в
практике коммерческих банков: с их помощью рассчитывается не только вероятность
банкротства, но и ряд других показателей, оценивающих уровень конкурентоспособности
банка [4]. На основе таких моделей в большинстве из названных методик рассчитывается
комплексный показатель вероятности банкротства с весовыми коэффициентами у
индикаторов.
В отечественной практике чаще всего для оценки вероятности банкротства используется
модель Альтмана, которая входит в состав ряда компьютерных программ (Альт - финанс,
Аудит - эксперт и другие) по анализу финансового состояния предприятия [8, c. 49]. В
соответствии с моделью Альтмана, отечественные предприятия, имеющие высокое
значение соотношения собственного и заемного капитала, т.е. показателя финансовой
устойчивости, получают очень высокую оценку этой модели, что не соответствует
действительности. Поэтому возникает необходимость в разработке отечественных моделей
прогнозирования банкротства с учетом специфики отраслей и макроэкономической
ситуации.
Отечественные методики прогнозирования банкротства в настоящее время находятся в
стадии апробирования и внесения корректировок. В настоящее время предложены
различные способы адаптации «импортных» моделей к российским хозяйственным
условиям [1, c. 201].
Вместе с тем, отсутствие в России статистических материалов по организациям банкротам не позволяет скорректировать методику исчисления весовых коэффициентов и
пороговых значений с учетом российских экономических условий, а определение данных
коэффициентов экспертным путем, с нашей точки зрения, не обеспечивает их достаточной
точности.
Таким образом, анализ методов оценки вероятности банкротства предприятия показал,
что в настоящее время они не обеспечивают высокую точность и достоверность расчетов.
Проблема оценки банкротства остается открытой. Поэтому возможность использования
сразу нескольких различных методик на предприятии позволит сделать достоверные
выводы относительно его экономического и социального развития. На наш взгляд, для
целей оценки вероятности банкротства следует использовать не одну, а несколько моделей,
которые будут дополнять друг друга. Такой комплексный подход позволит не только
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достоверно оценить финансовое состояние организации, но и прогнозировать вероятность
ее банкротства.
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ключевой задачей любого производителя является достижение высокой
конкурентоспособности. В наши дни, что бы компания существовала в конкурентной
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борьбе, ей необходимо: снижение издержек на производство и реализацию продукции,
освоение новых видов услуг. В связи с увеличением стоимости сырья и материалов в
последнее время резко возросли затраты производства. Исходя из этого следует, что без
улучшения практики управления издержками производства, учитывая особенности
переходного периода, ей практически невозможно выжить в конкурентной среде.
Напрямую на конкурентоспособность предприятия влияют материальные затраты на
производство продукта. Для этого фирме важно постоянно находить способы снижения
расходов на материалы, которые будут намного выгоднее, качественнее и более
технологичное, в сравнении с имеющимися.
Сокращение затрат на производство является важной проблемой и одной из
основополагающих условий повышения конкурентоспособности продукции. Руководству
фирмы важно, ценой каких издержек совершается производство продуктов. Им выгодно,
чтобы при как можно низких затратах производственных ресурсов реализовывалось
больше продукции и лучшего качества.
Анализ снижения затрат направлен на следующие аспекты:
- исследование объема совокупных издержек за прошедший период и меры ее
преобразования в сравнении с плановыми данными в развитии и с объемом реализации
продукции.
- оценка устройства расходов, удельного веса всех пунктов в их совокупной величине и
меры преобразования степени затрат в сравнении с плановыми данными и в развитии.
- сопоставление действительной производственной и заводской цены по
основополагающим видам продукта и по и сумме с плановым индексом и в развитии,
подсчитывает базисные факторы на смещение заданных показателей.
- рассматривает постоянные и переменные издержки, определяет точки безубыточности
по главным видам продукта и в общей сложности по предприятию.
- рассматривает коэффициенты вклада на обеспечение резервов финансовой
устойчивости и операционного рычага.
- оценка отпускной цены продукта по структурным звеньям, соотносит прямые
издержки с их плановой мерой в согласовании с величиной производства продукта, а
производственные и хозяйственные издержки – с плановым бюджетом.
Эффективность издержек подразумевает их сокращение и совершенствование, которое
можно достигнуть проделав оценку вложения всех этапов производства в процедуру
создания товара с помощью жесткого внутрипроизводственного контроля, который
включает стратегический разбор и управление издержками, направленность
производственной системы.
Для сокращения производственных затрат фирмы, увеличения прибыльности
производимого продукта и прибыльности фирмы в общем, увеличения ее
конкурентоспособности нужно приобрести новое техническое оснащение для повышения
объема производства, рациональности использования ресурсов, улучшения качества
производимого продукта.
В нынешней среде, где уровень продаж любого товара непосредственно
устанавливается величиной спроса на него, где потребитель по большей части определяет
требования реализации продукта производителю, увеличивается значение мероприятий,
которые стимулируют сбыт продукта.
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Основным требованием для сокращения затрат является выработка управления, которое
может позволить управление ценой продукта и совершение эффективного контроля затрат.
Важную роль для производителя играет оптимизация затрат на изготовление товара,
потому что это важный способ повышения конкурентоспособности производителя,
увеличения массы капитала для роста объема производства и поднятия мотивации и
стимулирования работников. Любая фирма концентрируется на повышение эффективности
управления и анализ издержек на производство, что бы найти качественные способы их
сокращения.
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ГОСУДАРСТЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
В сложившихся экономических условиях, а именно нестабильности экономики страны,
возросла потребность в увеличении поддержки с помощью инвестиционной политики на
региональном уровне [1]. Данная проблема актуальна в настоящее время, поскольку
инвестиционное финансирование крайне важно для регионов.
Рассмотрим более подробно методы и формы государственной поддержки региональных
инвестиционных проектов, реализуемых в виде капитальных вложений, как на
федеральном, так и на региональном уровне. Нормативно - правовая база является
основной в реализации таких проектов.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в виде капитальных
вложений регулируется ФЗ №39 - ФЗ от 25.02.1999г. и осуществляется органами
государственной власти и субъектов РФ [3].
На федеральном уровне для инвестиционной деятельности (капитальные вложения)
используются формы:
- создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, которая
осуществляется в форме капитальных вложений (совершенствование налоговой системы,
154

защита интересов потенциальных инвесторов, предоставление льготных условий, не
противоречащих законодательству РФ, принятие более новых антимонопольных мер и так
далее);
- прямое участие государственной власти в инвестиционной деятельности, которое
осуществляется в форме капитальных вложений (разработка, утверждение и
финансирование инвестиционных проектов, выделение средств из федерального бюджета
для финансирования инвестиционных проектов и так далее).
Одним из главных составляющих инструментов финансирования инвестиционных
региональных проектов выступает Инвестиционный фонд РФ, который был образован в
конце 2005 года и в соответствии с БК РФ является частью средств федерального бюджета,
использующийся для реализации инвестиционных проектов в форме государственно частного партнерства.
Ассигнования фонда выделяются для реализации проектов, которые направлены на
развитие социально - экономического потенциала страны. А результаты таких проектов
позволяют говорить о том, что государственная поддержка инвестиционных проектов с
помощью Инвестиционного фонда стала импульсом для активной деятельности
потенциальных инвесторов. Такие проекты являются одним из важнейших факторов в
увеличении внутреннего спроса на национальную продукцию [2, с.10]. Реализация
проектов этого фонда позволяет снизить рост безработицы и увеличить отечественное
производство, загружая производственные мощности регионов, увеличить наполняемость
местных и региональных бюджетов, сохраняя покупательскую способность жителей.
Еще одним инструментом финансовой помощи регионам стали региональные
инвестиционные фонды со средствами, выделяемыми из федерального бюджета. Этот
инструмент был разработан Министерством регионального развития России с поручением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1189, с целью расширения
использования механизмов на региональном уровне в форме государственно - частного
партнерства [4].
Постановлением Правительства РФ № 880 от 30.10.2010г. были утверждены Правила,
которые регламентируют уже новый подход к выделению субсидий за счет средств из
Инвестиционного фонда РФ с условием создания в субъектах страны региональных
инвестиционных фондов [5]. Данные правила вступили в силу 01.01.2013 года.
Как и ранее, при выделении субсидий из средств Инвестиционного фонда сохраняется
принцип оказания поддержки тем проектам, которые соответствуют положениям
экономической, бюджетной и финансовой эффективности, а также приоритетным
направлениям в развитии отечественной экономики. Такое условие позволяет сохранять
принцип адресности поддержки и получение конкретных положительных результатов по
итогам использования выделенных субсидий. Следует отметить, что в таких рамках отбор
проектов для субсидирования осуществляется субъектами РФ.
Основным условием для получения субсидий стало создание регионального
инвестиционного фонда, что явилось подобием федерального Инвестиционного фонда РФ,
но уже на уровне субъектов. Для этого местным властям потребовалось:
- принять необходимую нормативную базу;
- произвести отбор соответствующих проектов;
- эффективно реализовать отобранные проекты.
Для обеспечения поддержки Министерством регионального развития РФ было
утверждено примерное положение о региональном инвестиционном фонде от 27.05.2011 г.
№ 254, который рекомендовал руководствоваться этим документом при создании проектов
нормативных актов Российской Федерации.
155

Таким образом, на данное время нормативно - правовая база для регионального уровня
достаточно развита. В обозримом будущем необходимо постоянно, своевременно
дополнять или изменять нормативно - правовую базу и методы ее реализации.
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Инвестиционный менеджмент тесно связан с категорией ликвидности, которая
применительно к теории управления инвестиционной деятельностью имеет ряд аспектов.
Под ликвидностью предприятия понимается возможность его быстрой реализации при
банкротстве, ликвидность активов – это способность обеспечивать текущую
платежеспособность предприятия [1]. Ликвидность инвестиционных проектов означает
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потенциальную возможность быстрого реинвестирования денежных средств при
изменившейся конъюнктуре рынка. Данный вид ликвидности связан с выбором
альтернативных проектов, обеспечивающим различный уровень эффективности
инвестиций [2]. Эта альтернативность определяет необходимость постоянного учета
фактора ликвидности при реализации проектов. Чем ниже ликвидность отдельных
проектов, тем выше должен быть уровень доходности по ним, обеспечивающий
возмещение финансовых потерь, связанных с предстоящей высокой продолжительностью
их реализации. Взаимосвязь этих показателей носит обратный характер и формирует шкалу
«доходность – ликвидность», определяющую количественные пропорции их уровней в
процессе осуществления инвестиций [3].
Концепция учета фактора ликвидности состоит в объективной оценке ее уровня по
намечаемым проектам с целью обеспечения необходимого уровня доходности,
возмещающего возможное замедление денежного оборота при реинвестировании
денежных средств [4].
Метод оценки уровня ликвидности инвестиций обеспечивает осуществление такой
оценки в абсолютных и относительных показателях.
1. Основным абсолютным показателем оценки ликвидности является общий период
возможной реализации проекта Рl  Рk1  Pk 2 ,где Pl – общий период ликвидности проекта;
Pk1 – возможный период конверсии инвестиций в денежные средства; Pk 2 – технический
период конверсии инвестиций с абсолютной ликвидностью в денежные средства.
2. Основным относительным показателем оценки уровня ликвидности инвестиций
является коэффициент ликвидности, который определяется:
Kl 

Pk 2
,
Pk1

Метод формирования необходимого уровня ликвидности инвестиций с учетом фактора
ликвидности основан на взаимозависимости показателей, определяющих шкалу
«доходность – ликвидность». Для того, чтобы заказчик был заинтересован в выборе средне
- и низколиквидных проектов, он должен получить определенные стимулы в виде
дополнительного инвестиционного дохода. Чем ниже уровень ликвидности проекта, тем
выше должен быть размер инвестиционного дохода или премия за ликвидность [5].
1. Определение необходимого уровня премии за ликвидность:
Рl 

Pl  IRR i
,
360

где P l – необходимый уровень премии за ликвидность ( % ); IRR i – средняя годовая
норма доходности по проекту с абсолютной ликвидностью ( % ).
2. Определение необходимого общего уровня доходности инвестиций с учетом фактора
ликвидности IRR l  IRR i  P l , где IRR l – необходимый общий уровень доходности
инвестиций с учетом фактора ликвидности ( % ).
Метод оценки стоимости денежных средств с учетом фактора ликвидности
позволяет формировать сравнимые инвестиционные потоки, обеспечивающие
необходимый уровень премии за ликвидность.
1. При оценке будущей стоимости денежных средств с учетом фактора ликвидности
l
i
l n
используется формула FI  PI  [(1  IRR )  (1  P )] , где FI l – будущая стоимость
инвестиций, учитывающая фактор ликвидности; РI – первоначальная стоимость
инвестиций; n – количество интервалов, по которым осуществляются инвестиции.
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2. При оценке настоящей стоимости денежных средств с учетом фактора ликвидности
используется формула:
PI l 

FI l
,
[(1  NPV i )  (1  P l )]n

где PI l – настоящая стоимость инвестиций с учетом фактора ликвидности.
Таким образом, инвестор, вкладывая средства в реализацию проекта, исходит из
предпосылок его ликвидности. Отклонение показателей в худшую сторону увеличивает
риск инвестора относительно вероятности возврата вложенных средств и получения
запланированных процентных доходов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ПОТОКАМИ
Организация налогового менеджмента в широком смысле – это совокупность
организационных форм и методов налогового планирования, налоговой оптимизации и
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налогового самоконтроля; в узком – это подготовка и создание условий для оптимизации
налоговых потоков. Для организации управления налоговыми потоками на предприятиях
используется организационная структура финансового менеджмента.
Управление налоговыми платежами на большинстве российских предприятий
занимается либо специалист финансового отдела, либо бухгалтерия. Рационально, когда на
предприятии, в его финансовой службе налоговыми потоками занимаются специалисты –
налоговые менеджеры. В их обязанности входит: участие в разработке регламентирующих
документов компании, участие в разработке регламентирующих документов предприятия,
устава и различных положений; разработка и обоснование применения эффективного
налогового режима; создание и поддержание информационной базы по налоговому
законодательству; участие в обосновании системы договоров и контрактов; разработка
налоговой политики и налогового бюджета; осуществление налогового планирования.[3].
Прогнозирования и бюджетирования; разработка налогового регулирования;
осуществление внутреннего налогового контроля, анализ налогообложения предприятия;
обеспечение выполнения внешнего налогового контроля (своевременное и полное
представление документации налоговым органам); осуществление налогового
производства (своевременная постановка на учет в соответствующие органы и
перерегистрация, разработка налогового календаря и регулирование платежей по
отдельным налогам, взаимодействие с местными налоговыми и финансовыми органами по
налоговым льготам и другим налоговым вопросам); выполнение организационно методической работы в области налогообложения в своей организации; другие вопросы [2].
При рассмотрении процессов налогового менеджмента на предприятии довольно сложно
отделить процессы планирования и регулирования в связи с их тесной взаимосвязью.
Поэтому основные методические направления налогового планирования и регулирования
рассматриваются в совокупности как единое целое, как налоговая оптимизация, т.е.
оптимизация налоговых доходов, расходов и прибыли путем налогового бюджетирования
и других форм и методов налогового планирования и регулировании на предприятиях.
Налоговый контроль представляет собой систематическую деятельность, направленную
на организацию самоконтроля (наблюдения, проверки менеджером правильности
начисления и уплаты налогов, движения входящих и исходящих налоговых потоков,
эффективности использования налоговой прибыли, а также выявление и устранение
налоговых ошибок до проверки со стороны налоговых органов).
Организация и реализация по элементам полноценного налогового менеджмента
создают возможности решения субъектами хозяйствования ряда проблем, которые не
всегда удается решить в рамках других типов управления и видов менеджмента:
- получить дополнительный инструментарий для использования текущих и будущих
благоприятных налоговых финансовых и иных условий;
- более полно учесть изменения внешней среды;
- стимулировать участников налогового менеджмента с учетом результатов принятых
управленческих решений, создать предпосылки для повышения классности и
квалификации менеджеров;
- обеспечить более рациональное распределен7ие и использование различных видов
ресурсов хозяйствующего субъекта;
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- повысить при минимальных затратах финансовую устойчивость и стоимость
предприятия.
Важным критерием решения вопроса о необходимости организации хозяйствующим
субъектам налогового менеджмента является уровень налогового бремени. Если удельный
вес налогов не превышает 15 % ЧДС предприятия, то потребность в налоговом
планировании и оптимизации минимальная; при более высоких значениях уровня
налогового бремени необходима организация полноценного налогового менеджмента. [1]
Чем выше цена принимаемых управленческих налоговых решений (при условии их
эффективности).
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ИННОВАЦИИ В IT - ТЕХНОЛОГИЯХ
Инновации – важный фактор развития экономики государства в современном мире.
Внедрение и разработка инноваций требуют различных ресурсов – трудовых, финансовых,
организационных. Инновации в сфере информатизации нацелены на обеспечение
внедрения
новейших
достижений
информационных
технологии
(ИТ)
в
автоматизированной информационной системе (АИС). Данная отрасль имеет ряд
отличительных особенностей, отражающихся на политике в сфере инноваций:
– динамичное развитие отрасли ИТ;
– новизна предлагаемого товара, следовательно, значительное увеличение сегмента
рынка информационных услуг;
160

– выгоды и преимущества для бизнеса обеспечиваются внедрением новых
информационных технологий.
Данные особенности, прежде всего, относится к организациям, создающим
информационные продукты и предоставляющим информационные услуги. В силу
особенностей такого бизнеса, внимание компаний, которые заняты в этом секторе, к
инновациям значительно выше, чем в других отраслях. Однако для тех организаций, где
АИС  это фактор производства, интерес к инновациям в области ИТ также высок.
В настоящее время, сложились несколько методов, которые могут выявить готовность
производителя информационных продуктов и информационных услуг к инновациям.
Одним из таких методом является выявление отношения фирмы - производителя к
разработке прототипов – компания производит анализ требований к системе, а затем пишет
и утверждает спецификацию, и после постепенно реализует данный продукт. Также
данную модель называют подходом «сверху вниз» или каскадной.
Есть более адаптивный вариант  метод создания прототипов: разработчик быстро
создает прототип и затем совершенствует его. В области ИТ, где все постоянно меняется,
данная модель выглядит более подходящей. Многие, кто работает в информационном
мире, предпочитают именно эту модель. К примеру, Microsoft использует прототипный
подход в исследованиях и разработке офисных приложений.
К сожалению, несмотря на явные преимущества такого подхода, руководители
корпоративных информационных служб считают более удобной модель, определяемую
спецификациями, как более предсказуемую.
Однако многие потребители хотят увидеть работающий прототип, на создание которого
ушло меньше месяца, а затем наблюдать за его развитием, а также за реакцией
разработчика на свои замечания, чем после ожидания результата разработки на основе
спецификаций получить продукт, который совсем не похож на то, что нужно.
Доказано, что средняя компания, работающая в данной области, обычно пытается
разработать больше продуктов, чем в состоянии сделать. Общее правило гласит, что
специалисты ведущих компаний должны вести не более двух ключевых проектов
одновременно.
Одной из обязанностей менеджеров ИС является внимательное изучение стратегии
приобретений, принятой их поставщиками. Например, некоторые доминирующие
корпорации типа Cisco и Microsoft пришли к выводу, что рациональнее приобретать идеи
для информационных продуктов следующего поколения у начинающих перспективных
фирм, чем генерировать их самим. Анализируя приобретения компании и судьбу
купленных ими технологий, администраторы ИС могут получить представление о
способности поставщика воспользоваться новым «имуществом». Покупка, а не создание
новой технологии,  это законный и очень эффективный подход, хотя, возможно, он все же
свидетельствует о том, что такая компания склонна сразу извлекать из будущего
коммерческую пользу, вместо того чтобы это будущее создавать собственными силами.
Конечно, подобный подход может оказаться успешным, если производители
информационных продуктов сохранят свой основной персонал и будут финансировать
продолжительные разработки.
Руководители ИТ - компаний при выборе поставщиков склонны недооценивать
необходимость анализа их стратегии в инновационной области. Однако проблема в области
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инноваций всегда возникает при выполнении программ развития в самых разных областях
деятельности, именно в информатизации. Более того, при развитии любой сферы
деятельности нужно проводить инновационные мероприятия по информатизации.
Таким образом, распространение инноваций в такой отрасли как IT - технологии
успешно реализуется в настоящее время. За последнее время в данной области состоялось
несколько премьер и анонсов различных IT инноваций [1]. Вот некоторые из них:
1. Системы автоматического торможения.
Суть работы системы заключается в снижении скорости в два раза при приближении к
препятствию или более медленному транспортному средству. При этом полностью
останавливать автомобиль ААА (автоматическое торможение при приближении
транспортного средства к потенциальной преграде) не будет - на больших скоростях это
чревато заносами и другими столкновениями. Так что вряд ли это снизит количество
аварий, а вот снижение смертности и выплат страховщиков – гарантировано.
2. Умные автомобили.
Компании Delphi и Mobileye, которые активно участвуют в разработках автопилота в
автомобилях, на днях объявили о выходе самостоятельной системы на рынок в 2019 году.
Таким образом, совсем скоро на полках магазинов будут лежать автопилоты, которые
сделают даже из старенького ВАЗ - 2106 настоящий умный автомобиль.
Компании сразу объявили, что это будут не компромиссные варианты (например, только
перестроение между полосами или поддержание скорости), а системы, соответствующие 4
и 5 уровню рейтингу SAE (Society of Automotive Engineers). Иначе говоря, это полный
автопилот, но в зависимости от стоимости это будет либо универсальный набор, либо
ограниченный рядом моделей автомобилей.
3. Первый беспилотный летающий автомобиль.
Также компания Airbus, всемирно известный производитель самолётов, анонсировала
выход в следующем году прототип беспилотного летающего автомобиля. Проект носит
имя Vahana, никакой конкретной информации нет, но вероятнее всего с новинкой можно
будет встретиться на Ле Бурже 2017, традиционном авиасалоне в Париже, который пройдёт
в начале будущего лета.
4. Ускоряем Wi - Fi в 3 раза.
В Массачусетском технологическом университете открыли способ, как утроить скорость
передачи информации и удвоить дальность. Проект под названием MegaMIMO 2.0
описывает способ синхронизации фаз волн нескольких смартфонов (а именно на них и
нацелена технология), чтобы они могли передавать информацию на другие независимые
приёмники, при этом не мешая друг другу.
5. Новая ОС от Google.
В сентябре вышла новая версия ОС Android - Android 7.0 Nougat. Но Google также
анонсировал выход новой ОС — Fuchsia, третьей операционной системе Google.
Официального объявления о принадлежности системы к какой - либо платформе нет, но,
возможно, это будет объединение Chrome OS и Android.
В России инновациями в информационной сфере занимается один из отделов
инновационного центра «Сколково». Ученные разрабатывают и создают поисковые
системы нового поколения, эффективные системы информационной безопасности, а также
новые высокопроизводительные системы вычисления и хранения данных. Активно
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работают над внедрением IT - инноваций в системах образования и здравоохранения.
Реализуются также проекты по созданию новых технологий передачи и хранения
информации. Ведется разработка приложений для мобильных устройств, систем
распознавания речи, аналитического программного обеспечения (в особенности для
финансовой и банковской сфер). Развиваются технологии, коммуникации и навигации (в
том числе технологии глобального позиционирования).
Согласно Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ до 2020 г.
на 3 - м этапе – после 2020 г. предполагается закрепление лидирующих позиций России в
мировой экономике за счет становление инноваций как ведущего сектора экономического
роста [2].
Важнейшим направлением деятельности компаний является создание новых
интерфейсов для взаимодействия человека и технологий. В этом направлении
разрабатываются программные устройства и средства, повышающие социальную
адаптацию людей с ограниченными возможностями.
Таким образом, инновации в сфере IT - технологий являются важнейшим направлением
в НИОКР. Поводя итог, отметим, что рассматривая инновации, нельзя не упомянуть
«Глобальный инновационный индекс». Так согласно докладу, опубликованному в августе
2016 г. Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией
интеллектуальной собственности, возглавили рейтинг Швейцария, Швеция,
Великобритания, США, Финляндия и Сингапур. Особенностью рейтинга этого года стало
определение Китая на 17 - е место по качеству инноваций, что отражает тем самым
лидерство среди стран со средним уровнем дохода [1].
В ближайшем будущем политика в области инноваций должна быть направлена
главным образом на оказание содействия международному сотрудничеству и
трансграничному распространению знаний. Необходимо стремиться к расширению
передачи технологий развивающимся странам, и соответственно, их распространения в
этих странах.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСВЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Актуальность исследования непосредственно связана с тем, что инновационное
проектирование сравнительно новое понятие для научной общественности и
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предпринимательских кругов. Именно в настоящее время Россия переживает бум
новаторства. На смену одним формам и методам управления экономикой приходят другие.
В этих условиях инновационной деятельностью буквально вынуждены заниматься все
организации, все субъекты хозяйствования от государственного уровня управления до
вновь созданного общества с ограниченной ответственностью в сфере малого бизнеса.
Инновационный проект – намечаемый к планомерному осуществлению, объединённый
единой целью и выполненный к определённому времени комплекс работ и мероприятий по
созданию, производству и продвижению на рынок новых высокотехнологичных продуктов
с указанием исполнителей, используемых ресурсов и их источников [1, с. 12].
Любой проект развивается на пересечении различных сред: социальной, технической,
организационной, деловой и политической. Поэтому существует множество факторов,
которые будут влиять на его реализацию. Все эти факторы можно условно разделить на
несколько групп [1, 3, 12, 16]:
- факторы реализации проекта, связанные с макроокружением;
- факторы реализации проекта, связанные с непосредственным окружением;
- наконец, внутренние факторы реализации проекта.
К первой группе факторов относятся следующие факторы — состояние экономики;
научно - технический прогресс; состояние финансовой и кредитно - денежной системы;
демографические факторы; природные факторы; ресурсные факторы. Их состав
определяется социально - экономической ситуацией в стране, полезностью проекта для
государства или региона [2, 8, 11].
Также эта группа факторов подразумевает оценку правовой обеспеченности проекта, его
непротиворечивость действующему законодательству; возможное влияние перспективного
законодательства на проект; возможную реакцию общественного мнения на осуществление
проекта; воздействие проекта на уровень занятости [4, 10, 14].
Ко второй группе факторов относятся такие, как действия или бездействия поставщиков
материальных и топливно - энергетических ресурсов, потребителей продукции,
конкурентов, посредников, бюджетной и налоговой системы [5, 7, 13].
Третья группа факторов, характеризующих эффективность реализации государственных
инновационных проектов, включает финансовый критерий, научно - технический
критерий, производственный критерий, критерии региональных особенностей реализации
проекта [6, 15].
Таким образом, оценка рассмотренных факторов позволяет более целенаправленно
управлять государственными инновационными проектами в различных сферах их
реализации. Также необходимо отметить, что основными принципами управления
государственным инновационным проектом выступают: научность, государственное
регулирование важнейших отраслей экономики, соблюдение установленных требований к
экологии и охране труда, правильный выбор и расстановка кадров (отсутствие
необходимых специалистов может впоследствии полностью изменить ход реализации
инвестиционно - инновационного проекта), централизация управления и достижение
поставленных целей, единоначалие, мотивация трудовой деятельности.
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Скрыпий В.А.,
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Международная Академия Бизнеса и Новых Технологий,
г. Ярославль, Российская Федерация.
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО МОДЕЛИ В. САТЕ
Важность исследований в области организационной культуры обусловлена ее значимым
влиянием на эффективность организации. Это направление вызывает большой интерес
исследователей в последние десятилетия [3, с. 64]. Особое внимание уделяется изучению
влияния организационной культуры на эффективность организации.
Существует множество моделей описывающих взаимосвязь культуры и эффективности
организации [6]. Их можно разделить на две группы.
1) Модели, обнаруживающие различные положительные эффекты у определенных типов
культуры (Модель Квина - Рорбаха) [1, с. 47 - 96].
2) Модели обнаруживающие важность конкретных базовых ценностей для успешной
деятельности любой организации (Модель Питерса — Уотермана) [4, с. 231]. Сюда же
можно отнести модель Парсонса [8], которая считает полезной культурой, ту, которая
наилучшим образом помогает организации адаптироваться к изменениям.
Особняком стоит модель В.Сате [2, с. 551 - 554], которая описывает семь процессов, в
которых корпоративная культура обнаруживает свой вклад в эффективность организации.
Этими процессами являются: кооперация, принятие решений, контроль, коммуникация,
посвященность организации, процесс восприятия.
1) Кооперация. Невозможно настроить процесс взаимодействия между индивидами и
частями организации сугубо формальными мерами. В одних организациях главное групповая работа, в других – конкуренция.
2) Принятие решений осуществляется через разделяемые верования и ценности,
формирующие у членов организации устойчивый набор базовых предпочтений.
Организационная культура может способствовать сведению к минимуму разногласий,
процесс принятия решений становится более эффективным [7].
3) Контроль стимулирует действия в направлении поставленных целей.
4) Коммуникация влияет на содержание коммуникаций: в одних организациях ценится
открытость, в других – наоборот.
5) Посвященность организации: индивид отождествляет себя с организацией и
испытывает эмоциональную связь с ней. Работники могут приложить больше усилий,
чтобы помочь организации в сложной ситуации.
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6) Культура влияет на процесс восприятия участниками группы различных событий,
обеспечивая членов организации общей интерпретацией на основании совместного опыта.
7) Оправдание своего поведения. Культура придает смысл действиям члена
организации. В компаниях, где ценится риск, человек идет на него, зная, что в случае
неудачи он не будет наказан и что из неудачи будут извлечены уроки на будущее.
Оправдываемые таким образом действия усиливают существующее поведение, особенно
когда оно вписывается в ситуацию.
Таким образом, корпоративную культуру можно считать инструментом, облегчающим
управление организацией, и повышающим эффективность деятельности организации [5].
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА
В данной статье рассматривается Интернет - торговля (электронная коммерция) и
особенности логистических процессов в данной сфере деятельности. Показано какое
значение логистическая система имеет в электронном бизнесе.
В современном мире глобальная сеть Интернет, как сфера деятельности, очень обширна.
Ее формирование развитие и распространение открыло новые возможности для
экономического развития мирового и национальных сообществ. Появились такие понятия,
как электронная коммерция, электронная торговля, бизнес - интернет, электронная
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экономика и логистика. Эти рынки в настоящее время являются очень популярными,
прибыльными и конкурентно перспективными [1 - 4]. Интернет - продажи растут
повсеместно и стремительно во многих государствах мира вместе с распространением и
внедрением информационных технологий [5 - 7]. Преимущества Интернета как весьма
эффективного канала продаж стали очевидны предпринимателям всего мира [8].

Рисунок 1. Карта основных лидеров рынков электронной коммерции
в мире по состоянию на 2016 год
На рисунке в виде карты использованы данные исследований зарубежных экспертов
агентства eMarketer’s [9], где представлены десять государств –лидеров по объемам продаж
в электронной торговле. Первые пять мест занимают: 1 - Китай; 2 - США; 3 Великобритания; 4 - Япония; 5 - Германия, что соответствует уровню ранжирования их
национальных экономик и объемам вырабатываемого годового Валового Внутреннего
Продукта (ВВП). Россия здесь, к сожалению, пока оказалась в этом рейтинге только на 9
месте.
Интернет - торговля в России развивается относительно быстрыми темпами,
стремительно увеличивается и число интернет - магазинов в соответствии со своим
большим значением для современного бизнеса и общества [10]. Согласно прогнозам
Ассоциации компаний Интернет - торговли (АКИТ), по итогам 2016 года онлайн - продажи
достигнут отметки в 900 млрд рублей [11].

Рисунок 2. Российский рынок Интернет - торговли
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Электронная коммерция существенно отличается от традиционного бизнеса.
Электронный магазин продает не только товар, но еще и сервисные услуги по его доставке,
что является одним из факторов, определяющим выбор покупателя в пользу виртуальной
покупки. Доставка выступает как самостоятельный товарный продукт, имеет свою цену и
влияет на сам факт совершения покупки. В случае, если товар привезен несвоевременно,
нарушена комплектность заказа, его упаковки или услуги по его доставке слишком дороги,
клиент утрачивает интерес к покупке. Из этого следует, что логистика имеет едва ли не
самое важное значение в повышении конкурентоспособности Интернет - бизнеса. Сам
термин определяется следующим образом.
Логистика – это процесс планирования, организации и контроля движения материальных
потоков и сопутствующих им информации, финансов и сервиса с целью полного
удовлетворения требований потребителей и с оптимальными затратами ресурсов [12].
Логистика – это наука и практическая деятельность по организации и управлению
потоками (материальными, информационными, финансовыми, сервисными), как
процессами преобразования в социальных и экономических системах [13].
Логистика в соответствие со своей целью, миссией, задачами, принципами, функциями,
методами, стратегией и тактикой предполагает интегрированное и гармонизированное
единство и взаимодействие всех транспортно - кинетических и финансовых потоков, как
процессов преобразования вещества, энергии, информации и момента импульса [14 - 17].
К сожалению, не все из существующих на сегодняшний день российских Интернет магазинов ставят себе задачу совершенствовать свою логистическую систему и управление
комплексом материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков. Большое
внимание они уделяют созданию Web - сайта, что, к сожалению, за частую является
серьезной ошибкой при управлении электронной торговлей.
Клиенты обычных магазинов не интересуются затратами, связанными с логистическим
обеспечением доставки товаров в магазин или на склад. Взаимодействие покупателя и
компании осуществлялось через торговых операторов–посредников, которые берут на себя
доставку товарного продукта покупателю. Однако, в электронной торговле клиент связан с
предприятием напрямую, без посредников. Соответственно, заказчик, осознав сложность и
дороговизну логистических процедур, делает свой выбор с учетом новых факторов.
В традиционном бизнесе логистика благодаря долгосрочным маркетинговым акциям
имеет достаточно времени, чтобы своевременно реагировать на повышение
потребительского спроса. Интерактивная же природа Интернета позволяет заказчику
реагировать на маркетинговую акцию мгновенно, а гибкость Web - технологий дает
возможность маркетингу держать рынок в постоянном напряжении. Поэтому медленная
логистическая обработка заказов приводит к их лавинообразному нарастанию, что может
превратиться в настоящую логистическую катастрофу компании. Такое случается в
электронной коммерции по сезонам, например, в период новогодних праздников, когда
большинство он - лайновых магазинов выполнят заказы либо с опозданием на месяц, по
сравнению с обычными сроками, либо не принимают их вообще.
Интернет - магазины должны уметь профессионально осуществлять прямую доставку
большому числу заинтересованных потенциальных клиентов, поскольку электронный
бизнес предполагает переход от продажи товаров оптом – к рознице, от массового
обслуживания – к индивидуальному. Индивидуализированная логистика имеет очень
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важное значение в электронной коммерции – без нее компания не будет готова к
эффективному электронному бизнесу. При этом важно не только уметь оперативно
доставлять товарный продукт, но и сделать каждое обращение своего клиента более
удобным и быстрым.
Неудачи значительного числа Интернет - проектов за последнее время свидетельствует о
том, что первым шагом на пути к выходу компании в сеть должно быть не создание Web сайта, а полное переосмысление логистических механизмов предприятия. Логистика как
интегрированная и гармонизированная система сбыта, снабжения, транспортировки,
хранения и производства товаров, подразумевает все виды деятельности - от получения
заказа до поставки товара потребителю. Кроме того, она обеспечивает оптимальный сбыт
продукции за счет снижения издержек на всем пути от продавца к покупателю [13]. Таким
образом, важность логистики в электронном бизнесе и необходимость в комплексном
подходе к обеспечению товарных поставок уже не ставится под сомнение.
Данная работа выполнена на кафедре логистики ГУУ по программам и учебно исследовательским планам ее научной школы [18 - 20].
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Аннотация
Проведение эффективной бюджетной политики государства направленно на снижение и
предотвращение угроз и рисков в бюджетном секторе экономики. Добиться этого можно за
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счет усиления системы контроля за движением государственных ресурсов и обоснованного
планирования расходной части бюджета.
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Проблема обеспечения безопасности государства привлекает к себе все более
пристальное внимание международных сообществ, государств, политических деятелей и
общества в целом. «Обеспечение национальной безопасности» рассматривается «как
совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и органов
местного управления и находящихся в их распоряжении инструментов» [1,с.З]. Президент
России В.Путин отметил, что «вопрос национальной безопасности и технологической
независимости России, в полном смысле этого слова – вопрос нашего будущего…[3,с.10].
Одной из составляющих национальной безопасности Российской Федерации является
экономическая безопасность, которая требует к себе пристального внимания. До
настоящего времени сохраняется значительная доля теневой экономики, условия «для
коррупции и криминализации хозяйственно - финансовых отношений..» [1,с.10], что
оказывает деструктивное воздействие на экономику России. «В последние годы было
немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального,
федерального уровня. При этом подчеркну, абсолютное большинство государственных
служащих - честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Но ни должность, ни
высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку
представителей власти. …[3,с.8].
В бюджетном секторе экономики регулярно выявляют ущерб, наносимый государству
нарушениями бюджетного законодательства. К ним следует отнести: несоблюдение
законодательства в сфере использования средств, нецелевое и неэффективное их
использование, необоснованное планирование расходной части бюджета и т.д. Для
выявления этих нарушений существуют различные контрольно - надзорные органы,
которые стремятся не только выявлять, но и возвращать государству бюджетные средства.
Одним из таких органов выступает Счетная палата Российской Федерации, которая «в
2015 году провела 322 мероприятия … По результатам этих мероприятий выявлено
нарушений на 516.5 млрд руб. … в 2015 году обеспечен возврат в федеральный бюджет и
бюджет Союзного государства 10.3 млрд руб.. … По результатам проверок в следственные
органы и органы безопасности направлено 44 материала, в Генеральную прокуратуру - 74, в
результате чего было возбуждено 44 уголовных дела». [6,с.1]. ".. за период 2008 - 2015 годов
дебиторская задолженность по расходам увеличилась в 9.1 раза, расходы за этот же период
- в 2.3 раза. Очевидно, что при таких цифрах встает вопрос обоснованности планирования и
эффективности использования бюджетных средств". [6,с.1]. Мы видим, что ущерб,
вскрытый органами контроля в части использования бюджетных средств, выявляется в
очень крупных размерах, в связи с чем , следует принимать безотлагательные меры по его
снижению либо предотвращению.
Еще в ноябре 2015 года отдельным вопросом в Послании Президента Федеральному
Собранию на 2016 год рассматривалась деятельность контрольно - надзорных органов
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России. «Опросы показывают, что предприниматели пока не видят качественных подвижек
в деятельности контрольных и надзорных ведомств. Все поручения на этот счёт давно и не
единожды даны. … Целая армия контролёров по - прежнему мешает работать
добросовестному бизнесу. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, надо
контролировать. Но я прошу Правительственную комиссию по административной реформе
совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные
предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно надзорных органов. …следует существенно ужесточить контроль за движением
государственных средств, включая федеральные и региональные субсидии предприятиям
промышленности и сельского хозяйства. Считаю, что их нужно перечислять конечному
получателю только через казначейские счета». [2,с.4].
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. Путина
Правительство РФ взяло на себя обязательство о проведении реформы контрольно надзорной деятельности в Российской Федерации. При этом, «за основу взята риск ориентированная модель контрольно - надзорной деятельности, которая подразумевает, что
государство осуществляет контрольно - надзорные функции только за теми видами
деятельности, которые несут потенциальную опасность. Предпосылками принятия
указанной модели явились недостаточное количество финансовых, материальных и
кадровых ресурсов для соблюдения желаемой интенсивности контрольно - надзорных
мероприятий и охвата проверками всех подконтрольных субъектов, а также недопустимо
высокие административные барьеры и издержки бизнеса от проведения контрольно надзорной деятельности». ». [5,с.1].
В настоящее время Минэкономразвития России подготовил Проект федерального закона
"Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской
Федерации» (далее – Проект Закона), который проходит этап обсуждения и до сих пор не
принят. В нем рассматриваются такие важные вопросы как:
 полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
органов местного самоуправления в области муниципального контроля;
 порядок организации государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля;
 порядок оценки результативности и эффективности государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, а также организации национальной системы
управления рисками при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля (для всех видов государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля устанавливается от трех и до шести категорий рисков) и т.д.
[4,с.3].
Отдельно в Проекте Закона рассматриваются «Ведомственные системы управления
рисками», одним из элементов которых выступает «минимизация рисков в
соответствующей сфере деятельности, в том числе выбор интенсивности (форм,
продолжительности, объема и периодичности) мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, форм и мероприятий государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля для каждой категории риска» [4,с.3].
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Т.е. вопросу ужесточения контроля и приведения его в соответствующее состояние
органами власти уделено внимание, но само решение о введении Закона в действие
принимается очень медленно, что плохо сказывается на обеспечении экономической
безопасности России.
В связи с чем, Президент Российской Федерации в послании Федеральному собранию на
2017 год отметил следующее «Мы с вами много говорили о совершенствовании
контрольно - надзорных органов, уже в течение многих лет говорим об этом. Со
следующего года кардинально повышается их прозрачность, в открытом доступе будут
данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты получены.
Это даст возможность оперативно реагировать на злоупотребления, на каждый факт
нарушения прав предпринимателей со стороны контролеров. Сейчас не буду перечислять
все эти принятые решения, их достаточно, нужно только, чтобы они выполнялись. Надо
отменять инструкции, которые никак не влияют на качество услуг, обеспечение
безопасности граждан, но при этом по рукам и ногам связывают бизнес.
Обращаю внимание Правительства: в работе контрольно - надзорных органов нужно
ускорить внедрение подхода, основанного на оценке рисков, которые позволят
существенно снизить число проверок, но повысят их результативность. Добавлю, что
надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и
профилактикой не формально, а содержательно… Одновременно прошу Правительство
проработать вопросы совершенствования механизмов обеспечения устойчивого бюджета и
государственных финансов, исполнения всех наших обязательств вне зависимости от
внешних факторов, [3,с.8]. Т.е. бюджет государства должен носить сбалансированный
характер. Поэтому необходимо искать новые возможности для сокращения расходной
части бюджета, начиная с его планирования, который должен чётко фиксировать
приоритеты расходования государственных ресурсов учитываемых в госпрограммах.
Таким образом, в условиях возрастания количества и степени общественной опасности
преступных посягательств на бюджетные средства, государству важно не только наказать
нарушителя финансовой дисциплины и восстановить государственные имущественные
интересы, но также создать эффективную систему контроля за движением государственных
ресурсов и четко организовать планирование расходной части бюджета. Это позволит
обеспечить стабильность экономической безопасности России и защиту национальных
интересов государства, направленных на создание условий для повышения качества жизни
российских граждан.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиционная привлекательность любого региона — это основа основ его экономики.
Субъекты федерации уже давно и жестко конкурируют друг с другом за каждого
привлеченного инвестора. В Сибири конкуренция не настолько острая. Иркутская область,
обладающая уникальными природными богатствами, наращивает базу для выхода на
рынок высокой конкуренции. Инвестиционная политика региональных властей направлена
на поддержку производства готовой продукции, глубокую переработку с высоким уровнем
добавленной стоимости.
Иркутская область является одним из наиболее развитых регионов на востоке страны и
занимает выгодное географическое положение с точки зрения развития сотрудничества с
Китаем. В связи с этим роль Иркутской области в этом партнерстве является одной из
ключевых.
Структурные «точки роста» Иркутской области:
 нефтегазохимия,
 лесоперерабатывающая промышленность,
 фармацевтика,
 металлургия,
 машиностроительный комплекс,
 агропромышленный кластер, туризм и рекреация,
 производство строительных материалов.
Крупнейшим проектом, в котором принимает участие Иркутская область, является
строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и разработка газовых
месторождений региона. С одной стороны, это позволит реализовать соглашения с
китайскими партнерами. С другой стороны, даст толчок к развитию газопереработки и
газохимии на территории Иркутской области.
В новых условиях в полной мере может быть реализовано увеличение транспортных
потоков через территорию региона — как грузовых, так и пассажирских. Это будет
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способствовать ускоренной модернизации Транссибирской и Байкало–Амурской
железнодорожных магистралей, иркутского авиационного узла, строительству
логистических терминалов и т.д.
Динамика прямых иностранных инвестиций Иркутской области до 2008 г. имела
положительные тенденции. В период 2009 – 2010 гг. снижение прямых иностранных
инвестиций вызвано влиянием мирового финансового кризиса и оттоком капитала.
Накопленный иностранный капитал в экономику Иркутской области на 01.01.2013 г. –
742,0 млн. долларов США. Наибольший удельный вес (68,1 % ) приходится на прямые
инвестиции, доля портфельных составила 13,5 % , прочих (торговые и прочие кредиты) 18,4 % .
Иностранный капитал преимущественно направлен в обрабатывающие производства
(44,7 % )[2].
Иркутская область в целом обладает значительным инвестиционным потенциалом. В
рейтинге «Doing business» Всемирного банка в 2012 г. среди 30 российских городов
Иркутск занял 10 место по легкости ведения бизнеса. При этом преимуществами города
являются легкость регистрации предприятий (8 место), получения разрешений на
строительство (6 место) и подключения к системе энергоснабжения (10 место).
Недостатком является сроки и стоимость регистрации собственности (18 место по легкости
регистрации собственности).
В рейтинге агентства «РА Эксперт» Иркутская область в 2015 г. попала в группу 2В
«Средний потенциал – умеренный риск» вместе с Красноярским краем, Новосибирской и
Кемеровской областями. При этом по инвестиционному потенциалу область занимает 18
место (в 2013 г. 17 место). Из составляющих рангов инвестиционного потенциала
наивысшее место область заняла по природно - ресурсному потенциалу (7 место), а
наименьшее – по инфраструктурному (74 место). По инвестиционному риску в 2015 г.
область заняла 52 место, заметно ухудшив показатель прошлого года (46 место) и особенно
2013 г. (29 м.)[3].
По данным Инвестиционного рейтинга российских регионов в 2015 г., составленного
«Эксперт РА», Иркутская область находится на четвертом месте в федеральном округе по
инвестиционному потенциалу после Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской
областями.
Динамика иностранных инвестиций в целом всегда носит нестабильный характер, что
связано с цикличностью развития мирового рынка. Инвестиционный потенциал Иркутской
области остается высоким, что связано с наличием существенных преимуществ, однако не
стоит забывать и о наличии слабых сторон, негативно влияющих на инвестиционный
климат региона. И те и другие основные позиции рассмотрены в таблице 1[4]:
Таблица 1 Показатели инвестиционного климата Иркутской области
Сильные стороны
Слабые стороны
- Высокий природно - ресурсный
- Суровые климатические условия;
потенциал, наличие неосвоенных
территории вечной мерзлоты; высокая
месторождений;
сейсмичность;
- Близость к Дальнему Востоку и странам - Ограниченность транспортно АТР, а также к крупным городам СФО логистической инфраструктуры
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(Кемерово, Новосибирск, Томск,
Красноярск).
- Значительный промышленный
потенциал обрабатывающих
производств;
- Наличие высокого инвестиционного
потенциала стратегических для региона
обрабатывающих производств.
- Низкий уровень стоимости
электроэнергии.

- Высокий уровень развития научно образовательного потенциала.

- Развитость мер финансовой и
нефинансовой поддержки инвесторов,
наличие инвестиционной
инфраструктуры;
- Наличие инвестиционных проектов.
- Уникальные рекреационные
возможности (ОЭЗ «Ворота Байкала»)
- Невысокая стоимость трудовых
ресурсов

- Неравномерное развитие энергетической
инфраструктуры.
- Значительный износ основных фондов
предприятий, объектов инженерной
инфраструктуры;
- Высокая, по сравнению с соседними
регионами, себестоимость производства
промышленных товаров;
- Высокая степень изношенности
коммунальной (сети водо - , тепло - ,) и
транспортной инфраструктуры.
- Низкая степень использования научно исследовательских разработок в интересах
развития обрабатывающих отраслей
региона
- Слабая развитость инновационной
инфраструктуры (технопарков, тех.
инкубаторов и др.)
- Негативный имидж области среди
федеральных органов власти и иностранных
инвесторов, сформированный за годы
нестабильности губернаторских
администраций.
- Низкое качество туристической
инфраструктуры.

Созданная в 2013 году специализированная организация по привлечению инвестиций
«Корпорация развития Иркутской области» призвана решать задачи по созданию и
развитию доступной инфраструктуры для размещения производственных объектов
инвесторов на территории Иркутской области, обеспечивать защиту прав инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты на территории Иркутской области, а также
представлять интересы Иркутской области в проектах государственно–частного
партнерства.
На сегодняшний день корпорация осуществляет реализацию проектов создания и
развития индустриальных парков «Байкальский» и «Чистые Ключи», а также
сопровождение инвестиционных проектов Иркутской области по принципу «одного окна».
К таким проектам относятся, например, проекты развития авиатранспортного узла в
Иркутской области, производства строительных материалов (кирпич, стекло и т.д.),
металлургического производства в городах Братск и Ангарск (ОАО «БрАЗ»),
агропромышленного комплекса (ООО СХПК «Маяк» в Тайшете), создание производств в
сфере глубокой переработки древесины и реализации продукции из отходов лесопиления и
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лесопереработки (производство OSB–плит, топливных пеллет, «евродров» в Усть–
Илимске).
Нормативные правовые акты Иркутской области предусматривают целый комплекс мер
финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов и предпринимателей, предоставляются
налоговые преференции, субсидии по различным направлениям деятельности. Принят
закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года №165–оз «Об участии Иркутской области
в государственно–частном партнерстве», введена процедура оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Разработан Инвестиционный портал Иркутской области, созданы прямые каналы связи
для инвесторов в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности вопросов, действует институт уполномоченного по защите прав
предпринимателей.
На современном этапе инвестиционная политика области во многом связана с
реализацией требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе, утвержденного решением наблюдательного совета автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 3
мая 2012 года. На сегодняшний день приняты выполненными все 15 пунктов Стандарта
АСИ.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИСКАЖЕНИЙ
ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
В современной экономике при принятии управленческих решений, направленных на
развитие бизнеса экономического субъекта, цена ошибки достаточно высока. И тем
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большее значение имеет информация, о деятельности организации, представленная в
финансовой отчётности и доступная широкому кругу внутренних и внешних
пользователей. Соответственно значительно возрастает роль и значение ошибок,
искажений и допущений в бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Бухгалтерскую отчетность изучает широкий круг пользователей, включающий в себя
акционеров и инвесторов, кредиторов и деловых партнеров, налоговые органы и аудиторов
и пр. С учетом развития все более жестких условий конкуренции в условиях глобального
рынка, искажение финансовой отчётности становится серьезным инструментом
неконкурентной борьбы путем введения в заблуждение потенциальных пользователей
информации. На текущий момент искажение финансовой отчетности является актуальной
проблемой для многих компаний во всем мире.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402 - ФЗ "О бухгалтерском
учете" (далее - ФЗ № 402 - ФЗ) бухгалтерская (финансовая) отчетность - это информация о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период. [1]
Основные положения и требования к бухгалтерской (финансовой) отчётности,
систематизированные в ФЗ № 402 - ФЗ, не дают определение понятию искажения
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основными нормативно - правовыми актами, имеющими непосредственное отношение к
определению искажений и ошибок в учете и отчетности, является ряд документов: ПБУ 22 /
2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (далее - ПБУ 22 / 2010),
Федеральный стандарт аудиторской деятельности 5 / 2010 «Обязанности аудитора по
рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» (далее - ФСАД 5 / 2010), а также
Международный стандарт финансовой отчётности № 8 "Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки" (далее – МСФО №8).
Обзор экономической литературы позволяет констатировать, что теме искажения
бухгалтерской (финансовой) отчётности уделялось внимание в научных исследованиях
многих отечественных ученых, таких как: Н. А. Блатов, Н. Р. Вейцман, Н. С. Аринушкин,
Н. А. Кипарисов, А. Д. Шеремет, В.П. Суйц, Я. В. Соколов, С. М. Бычкова, Ж.А. Кеворкова.
Искажения отчетности могут являться результатом как недобросовестных действий, так
и ошибок.
Согласно ФСАД 5 / 2010 недобросовестное составление бухгалтерской отчетности
заключается в преднамеренном искажении ее с целью введения в заблуждение
пользователей этой отчетности. [2]
В соответствии с определением М.М. Кокаревой, искажение бухгалтерской
(финансовой) отчетности — это неверное отражение и представление данных в
бухгалтерской отчетности в связи с нарушением экономическим субъектом установленных
нормативными документами РФ правил ведения и организации бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской отчетности. [7, с.141]
В экономической литературе исследователями предлагается ряд классификаций
искажений. В частности, в своих работах С.М. Бычкова предлагает классифицировать
искажения в бухгалтерской отчетности по характеру возникновения (преднамеренные и
непреднамеренные) и по степени влияния на достоверность отчетности (существенные,
несущественные). [6]
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Непреднамеренные искажения - ошибки, совершенные по некомпетентности, халатности
и невнимательности, а также вызванные несовершенством системы бухгалтерского учета и
действующего законодательства.
В соответствии с ПБУ 22 / 2010 под ошибкой подразумевает неправильное отражение
(неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете или в
бухгалтерской отчетности организации. [4]
В МСФО № 8 используется термин "ошибка предыдущих периодов". В данном
Стандарте ошибками предыдущего периода признаются пропуски или искажения в
финансовой отчетности экономического субъекта для одного или более периодов,
возникающие вследствие неиспользования либо неверного использования информации. [3]
В то же время в экономической литературе среди исследователей выделяется ряд
подходов к классификации типов бухгалтерских ошибок.
В частности, С.И. Опарина классифицирует ошибки по методу их исправления.
Выделяются ошибки, которые относятся к временному фактору, т.е. к периоду их
выявления, и ошибки, относящиеся к значимому фактору, т.е. по уровню их
существенности. [8]
Я.В. Соколов предлагает следующую классификацию ошибок: по умыслу - вольные и
невольные; по причинам возникновения - утомление, небрежность, неисправность техники;
по последствиям - локальные, транзитные; по значимости - значимые и незначимые; по
месту возникновения - в тексте, в числах, в разноске; по содержанию - в полноте,
достоверности, периодизации, корреспонденции, оценке и представлении. [9, с.325]
Ошибки в периодизации связаны с неверным распределением операций по учетным
периодам. Существует два рода таких ошибок - раннее и позднее закрытие счетов. Ошибки
в оценке предполагают, что в отчетности неправильно оценены активы или пассивы.
Ошибки в представлении заключаются в неверном «расположение» данных в
бухгалтерской отчетности. По степени влияния на бухгалтерскую информацию ошибки
классифицируются как локальные, затрагивающие один документ, и транзитные, в которых
ошибка проходит через несколько регистров или влечет за собой последующие ошибки.
Богинская З.В. называет еще один классификационный признак искажений в
зависимости от частоты возникновения той или иной ошибки в учете и отчетности, выделяя
типичные и аномальные группы искажений. [5]
Ошибки могут возникать по следующим причинам: некорректное применение
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету либо учетной политики
экономического субъекта; неточности в вычислениях; некорректная классификация или
оценка фактов хозяйственной деятельности; некорректное использование имеющейся
информации и т.д.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что
понятие «искажение» в бухгалтерской (финансовой) отчетности многогранно, и искажения
могут являться следствием умышленных действий, но и ошибок. Понятие искажения в
бухгалтерской (финансовой) отчётности может быть представлено, как неверное отражение
или неотражение данных в бухгалтерском учете и их раскрытие или нераскрытие в
отчетности, являющееся следствием умышленных или неумышленных ошибок. и принятие
неверных управленческих решений.
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ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную
деятельность на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и
государственных органов субъектов Российской Федерации.
Должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются
федеральным законом или указом Президента Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации - законами или
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иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом
положений федерального законодательства о государственной гражданской службе в целях
обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица, замещающего
государственную должность.
Должности государственной гражданской службы подразделяются на категории и
группы.
Законодательством определены следующие категории должностей государственной
гражданской службы:
1. руководители - должности руководителей и заместителей руководителей
государственных органов и их структурных подразделений, должности руководителей и
заместителей руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и их структурных подразделений, должности руководителей и
заместителей руководителей представительств государственных органов и их структурных
подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без ограничения срока
полномочий;
2. помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам,
замещающим государственные должности, руководителям государственных органов,
руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
руководителям представительств государственных органов в реализации их полномочий и
замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или
руководителей;
3. специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения
выполнения государственными органами установленных задач и функций и замещаемые
без ограничения срока полномочий;
4. обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного,
информационного, документационного, финансово - экономического, хозяйственного и
иного обеспечения деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения
срока полномочий.
Кроме того, законодательством определены следующие группы должностей:
1. высшие должности государственной гражданской службы;
2. главные должности государственной гражданской службы;
3. ведущие должности государственной гражданской службы;
4. старшие должности государственной гражданской службы;
5. младшие должности государственной гражданской службы.
6. Должности
федеральной
государственной
гражданской
службы,
классифицированные по государственным органам, категориям, группам, а также по иным
признакам, составляют перечни должностей федеральной государственной гражданской
службы. Указанные перечни составляют разделы Реестра должностей федеральной
государственной гражданской службы, который утверждается указом Президента
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. №
1574).
7. Должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации в
государственных органах субъекта Российской Федерации, учреждаемые с учетом
структуры этих органов и классифицируемые по категориям, группам должностей,
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составляют перечни должностей государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, являющиеся соответствующими разделами реестра должностей
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. Реестр
должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации
составляется с учетом принципов построения Реестра должностей федеральной
государственной гражданской службы и утверждается законом или иным нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Анализ потребностей современных отечественных страхователей показывает их
заинтересованность в защите от таких рисков, как ухудшение экономической
конъюнктуры, банкротство, текучесть кадров, то есть рисков, которые страхованием не
покрываются. В то же время, заинтересованность в стандартно предоставляемых
большинством страховых компаний продуктах по страхованию имущества и
ответственности остается невысокой.
В настоящее время экономическая ситуация в стране остается довольно сложной.
Экономические санкции Евросоюза и США наносят существенный урон Российской
экономике. Инфляция в нашей стране одна из самых высоких по сравнению с
государствами Европы. В России инфляция сочетается одновременно со спадом
производства, т.е. происходит его стагнация. Она зависит от отраслевых диспропорций,
недоразвитости социальных параметров, недостаточности распространения рыночных
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структур, т.е. товарно - денежных, рыночных отношений во всех сферах хозяйства и
отдельных секторах [1].
Отличительными особенностями современного российского корпоративного сектора
являются крайне высокая степень изношенности и устаревания основного капитала в целом
и недостаточность инвестиций в его обновление при очень высокой отраслевой и
территориальной неравномерности их распределения.
Последние пять лет выплаты более чем трети страховых компаний составляют менее 30
% от сборов. Выплаты более чем 200 компаний составляют от 0 до 10 % от сборов, еще 80
страховщиков – от 10 % до 20 % , почти 370 – менее 30 % . На рынке велика доля
компаний, которые «собирают деньги для каких - то других целей», отличных от выплаты
возмещений клиентам [2].
Недоверие потребителей к страховщикам – серьезное препятствие в деле эффективной
организации защиты собственности от рисков. Особенно остро эта проблема стоит в
ситуации, когда неэффективность государственных институтов защиты собственности не
позволяет рассчитывать, например, на судебную систему как на реальный инструмент
обеспечения интересов и прав страхователей.
Для организации эффективной страховой защиты собственности необходимо, прежде
всего, создать условия для преодоления разнонаправленности интересов потребителей и
поставщиков страховых услуг. Лишь только после этого можно всерьез приступать к
разработке и реализации программы такой защиты. Для подлинного развития рынка
необходимо именно «сотрудничество» между поставщиками и потребителями, основанное
на сочетании их интересов. При этом в условиях лучшей информированности и более
сильных позиций страховщиков в России практически отсутствуют или работают
неэффективно многие из институтов, необходимых для формирования современного
страхового рынка, адекватного задачам развития экономики России и способствующих
достижению такого сочетания. В этой связи особенно важным является повышение
привлекательности страховых услуг для населения, создания соответствующей этой задаче
институциональной среды, эффективной и полной организационной структуры страхового
рынка и, соответственно, созданию базы для интенсивного роста.
Развитие посредничества в области страховых отношений влечет за собой расширение
направлений сотрудничества страховщиков и их клиентов, поскольку появятся новые виды
страховых продуктов, более полно учитывающие потребности страхователей, улучшится
исполнение существующих контрактов, увеличится общий уровень доверия страховщикам,
что поможет вовлечь в страховые отношения, не охваченные в силу различных причин на
данный момент группы потенциальных страхователей. Последнее не только увеличит
сборы отечественных страховщиков, но и усилит их конкурентные преимущества по
сравнению с зарубежными страховщиками, поскольку увеличит их перспективные затраты
на «переманивание» клиентов российских страховых компаний.
Обеспечение равного и свободного доступа страхователей и страховщиков к услугам
аварийных комиссаров будет содействовать и решению проблемы независимости суждения
аварийных комиссаров о характере, причинах и размерах ущерба. Здесь также должен
более активно использоваться потенциал обществ по защите прав потребителей. Кроме
того, сами сюрвейерские организации и организации, предоставляющие услуги аварийных
комиссаров, предлагают ввести в законодательство требования к их независимости,
аналогичные требованиям Статьи 16 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». Сделать это
можно введением специальной статьи в Федеральный закон «Об организации страхового
дела в Российской Федерации». При этом государственный орган по надзору за страховой
деятельностью должен обладать возможностями по применению санкций к сюрвейерам и
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аварийным комиссарам в случае нарушения ими принципов независимости их
деятельности [3].
Для совершенствования страхования в России важно, чтобы система присвоения
рейтингов страховщикам была реально направлена на защиту интересов страхователей. В
противном случае, органу страхового надзора, одной из главных функций которого как раз
и является их защита, все чаще придется иметь дело с проблемами, возникающими у
страхователей вследствие их чрезмерного доверия неадекватным рейтингам. В целях
защиты интересов страхователей уже сейчас следует обязать рейтинговые агентства и
страховые компании во всех случаях публичного информирования о рейтинге и его
публичного использования указывать, что данный рейтинг является частным мнением
рейтингового агентства, преимущественно основанным на изучении показателей
финансовой и статистической отчетности страховщика, достоверность которой
рейтинговое агентство не имеет возможности проверить.
Комплекс указанных мер существенно обогатит, на наш взгляд, спектр направлений
работы по формированию цивилизованного страхового рынка и сделает страхование
«более близким» его потребителю, что позволит существенно повысить уровень доверия на
страховом рынке и увеличить сборы премий в долгосрочной перспективе путем
привлечения новых клиентов и улучшения обслуживания имеющихся при неизменном
уровне затрат страховщиков на ведение дела, а также способно серьезно повысить
конкурентоспособность отечественных страховщиков.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
На сегодняшний день тема о проблемах малого бизнеса является очень актуальной.
Малый бизнес важный элемент рыночной экономики, без него государство не может
стабильно развиваться. Эффективное рыночное производство возможно только в том
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случае, если в экономике страны будет функционировать значительное число
предпринимательских структур.
В настоящее время малый бизнес поддерживается, в первую очередь, на
государственном уровне. Муниципальные образования существенно меньше участвуют в
его развитии.
Основной фактор эффективного развития малого бизнеса – государственные субсидии.
Стабильная финансовая поддержка малого бизнеса всегда является показателем грамотного
формирования экономики в стране.
Кроме субсидий государство реализует специальные программы, направленные на
поддержку малого бизнеса. Каждая программа имеет определенный срок действия,
утвержденный бюджет, а самое главное – конкретные направления действий поддержки
бизнеса. Например, с помощью этих программ можно провести маркетинговую кампанию,
а также получить определёенную сумму компенсации на обновление технологий и
материалов.
Помимо субсидий и специальных программ, существуют экономические механизмы,
направленные на поддержку и развитие малого бизнеса. Механизмы в свою очередь
делятся на две группы:
– децентрализованные.
– централизованные
К децентрализованным относят различные формы саморегулирования малого бизнеса и
его устройства к меняющимся условиям рыночной среды. В условиях развитой рыночной
экономики децентрализованные механизмы являются более эффективными, чем
централизованные
К централизованным механизмам относят государственные меры по созданию наиболее
благоприятных условий развития малого бизнеса. Регулирование и поддержка малого
бизнеса заключается в стимулировании предпринимательской активности общества со
стороны государства в соответствии с определенными целями и направлениями
осуществления поддержки. Исходя из интересов государства и малого бизнеса, а также
учета текущего состояния экономики страны, определяются целевые ориентиры поддержки
малого бизнеса.
Основные цели государственной политики в области развития малого бизнеса в РФ:
– создание благоприятных условий для эффективной реализации предпринимательской
деятельности;
– устойчивое развитие малого бизнеса как фактора формирования конкурентной среды;
– расширение самозанятости населения страны.
Концепция государственного регулирования развития малого бизнеса должна
соответствовать масштабности стоящих перед ней задач, она должна иметь обоснованные
концептуально - программные, организационные, функциональные показатели и
характеристики.
В «Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации до 2020 года» установлено, что содействие развитию малых и средних
компаний считается главным элементом финансовой политики страны , что способствует
поддержанию здоровой конкуренции и решению долгосрочных социальных задач. Оно
включает реализацию комплекса мер, которые направлены на стимулирование роста
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общего числа субъектов предпринимательской деятельности и на изменение отраслевой
структуры малых и средних компаний, в том числе:
– снижение условного числа малых предприятий, занятых в сфере торговли – до 20 % ;
– рост фирм, занимающихся строительством и обрабатывающей промышленностью, – в
4 - 5 раз (от 130 тысяч до 500 тысяч компаний);
– увеличение количества компаний, занятых в таких сферах, как здравоохранение, ЖКХ,
информационные услуги, наука – до 50 % .
Для достижения данных задач необходимо:
– упростить административные процедуры и снизить связанные с ними издержки малых
и средних предприятий при регистрации бизнеса и начале предпринимательской
деятельности;
– устранить неэффективное и излишнее государственное регулирование в сфере
лицензирования, контроля за предпринимательской деятельностью;
– существенно уменьшить количество сертифицируемой продукции за счет расширения
декларирования, пересмотра технических норм и правил;
– совершенствование налогообложения малых предприятий;
– расширить доступ к недвижимости и инфраструктуре электросетевого и газового
хозяйства;
–
гарантировать
общедоступность
различных
форм
финансирования
предпринимательской деятельности;
– поддержание программ развития малого бизнеса, реализуемых общественными
организациями предпринимателей.
Использование этих направлений должно способствовать реализации стратегической
цели диверсификации экономики России, что приведет к достижению следующих целевых
показателей к 2020 году:
– доля малого бизнеса в ВВП – 30 %
– доля малого бизнеса в занятости – 30 %
– доля малого бизнеса в общем количестве действующих субъектов
предпринимательства – 80 %
Исходя из всего этого можно сделать вывод, что для создания условий долгосрочного
эффективного развития малого бизнеса необходимы преимущественно косвенные, а не
прямые меры государственного стимулирования предпринимательской активности, в
первую очередь, за счет создания соответствующей институциональной среды для
реализации предпринимательского потенциала российского общества.
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Защита прав предпринимателя, а также его законных интересов представляет собой
использование целой совокупности специальных механизмов, которые имеют
нормативную определенность. Такие механизмы направлены на то, чтобы восстановить
или признать нарушенное или оспариваемое право, а также интересы бизнесмена.
Различные способы защиты прав предпринимателей осуществляются теми способами и
в таких формах, которые также соответствуют действующему законодательству. К
нарушителю интересов и прав должны применяться меры юридической ответственности,
но исключительно в тех рамках, которые устанавливаются действующими законами.
При этом стоит отметить тот факт, что каждая отдельная отрасль права имеет
собственные требования к тому, как должна обеспечиваться защита прав предпринимателя.
Статья 15 ГК РФ В соответствии с данной статьей защита прав предпринимателя должна
обеспечиваться при необходимости возмещения каких - либо причиненных убытков,
возникших вследствие нарушения его прав и законных интересов. В частности, сюда
входит также упущенная выгода, то есть определенный объем доходов, которые не были
получены пердпринимателя, но на которые у него были веские основания рассчитывать,
если бы его права не были бы нарушены.
Стоит отметить, что действующее уголовное законодательство к числу наказуемых
действий относит также создание препятствий для ведения предпринимательской
деятельности, если она осуществляется на законных основаниях. И в таких ситуациях
также должна обеспечиваться полноценная защита прав предпринимателя.
Для того чтобы отстаивать свои интересы, предприниматель может использоваться
самые разнообразные механизмы и способы, причем все они предусматриваются и
довольно подробно перечисляются в действующем законодательстве. Объединяет их всех
то, что использование таких механизмов и средств в итоге приводит к полноценному
восстановлению положения предпринимателя, которое он имел до момента возникшего
нарушения. Действия, которые посягают на его законные права, или же создающие
реальную угрозу их применению, в обязательном порядке должны пресекаться. При этом
нужно правильно понимать, что предпринимательство представляет собой исключительно
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инициативную самостоятельную деятельность, которая ведется человеком на свой страх и
риск, вследствие чего защита прав предпринимателей может понадобиться в целом ряде
непредвиденных обстоятельств.
Довольно важной проблемой является то, что современные предприниматели в
преимущественном большинстве случаев не знают всех тонкостей современной
юриспруденции в российской и международной практике.
Четкое понимание того, что конкретно нужно обезопасить, от кого нужно будет
использовать ФЗ о защите прав предпринимателей, а также по какой причине важно
обеспечивать такую защиту, крайне необходимо каждому бизнесмену, а также тем лицам,
которые могут стать нарушителями этих прав.
Официальный документ, регулирующий основы предпринимательской деятельности –
это Гражданский кодекс, а если говорить более точно, то его статья № 2. Данная статья
относит к предпринимательской деятельности каждого гражданина, занимающегося
развитием бизнеса самостоятельно и на свой риск, а направлением такой деятельности
является извлечение систематической прибыли.
Законодательное определение предпринимательской деятельности является важным по
нескольким причинам:
1. Появляются основания для того, чтобы устанавливать определенные требования к
тому, как должна осуществляться такая деятельность.
2. Несоблюдение установленных требований в итоге приводит к тому, что к
нарушителю необходимо применять соответствующие меры ответственности.
3. Правовые последствия различных фактов, событий или же действий, имеющих
отношение к ведению предпринимательской деятельности, в своей основе имеют
легальное,
определенное
действующим
законодательством
определение
предпринимательской деятельности.
Для того чтобы правильно определять ведение бизнеса, а также, к примеру, знать, где
может использоваться «Федеральный закон № 294 о защите прав предпринимателей»,
нужно понимать ряд существенных признаков. Некоторые такие признаки
устанавливаются действующим законодательством или могут быть не установлены, но при
этом не теряют своей важности:
Предпринимательская деятельность должна представлять собой именно определенную
деятельность:
субъект, которым своя активность направляется на других субъектов или же какие - либо
объекты;
объект, испытывающий на себе целенаправленную деятельность определенного
субъекта;
сама активность, представляющая собой определенный способ воздействия на объект
или же способ определения коммуникативного воздействия между несколькими
субъектами.
Второй признак – это определенное свойство, которому так и не было обеспечено
законодательное закрепление, но при этом являющееся достаточно важным, а именно –
профессионализм.
Предприниматель самостоятельно занимается собственной деятельностью. Данным
признаком характеризуется целенаправленная воля предпринимателя, направленная на то,
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чтобы осуществлять определенный вид деятельности, который должен осуществляться
юридическими лицами и гражданами их властью и в их личных интересах.
Прибыль имеет систематический характер, а формируется она из доходов, полученных в
процессе ведения хозяйственной деятельности, уменьшенных на общее количество
расходов. Предпринимательской деятельностью не может характеризоваться выполнение
каких - либо действий, направленных на одноразовую прибыль, а при выполнении
подобных действий никакой ответственности за ведение незарегистрированной
предпринимательской деятельности возникать не может.
Человек занимается предпринимательской деятельностью исключительно на свой страх
и риск, причем последнее понятие отражается исключительно в отдельном законе «Об
организации страхового дела». Одной из главных целей формирования юридического лица
является минимизация предпринимательского риска.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МОЛОДЁЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В настоящее время важную роль в развитии экономики большинства стран мира играет
молодёжное предпринимательство.
Молодежь – это самая активная часть общества, быстро реагирующая на любые
изменения в жизни, эффективно воспринимающая их полезные стороны, обладающая
большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности по
сравнению с другими возрастными группами [5]. Молодежное предпринимательство
достаточно сложный сектор, требующий особенного и серьёзного внимания со стороны
административных структур и государственных органов, которые занимаются вопросами
молодёжной политики [2].
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Развитие молодёжного предпринимательства в Краснодарском крае достаточно быстро
развивается и набирает обороты. Так, за 2015 год было проведено множество мероприятий
по привлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность, а именно: обучающий
курс по основам бизнес - планирования; презентации информационного портала
«Навигатор»; тренинги, бизнес - игры, круглые столы с участием успешных
предпринимателей и др.
На базе центра молодёжной политики Краснодарского края каждый месяц проходят
встречи с успешными предпринимателями, заседания дискуссионного клуба молодых
предпринимателей, а также круглые столы по развитию предпринимательства.
В целом по мероприятиям данного направления охват молодёжи составил более 22
тысяч человек и около 1 тысячи человек по направлению «Навигатор». Заключены
соглашения с бизнес–тренерами. Также регулярно в средних и высших учебных заведениях
Краснодарского края в рамках информационной акции «Патруль безопасности» проводятся
тренингово - игровая программа, беседы на тему: «Трудоустройство, молодёжное
предпринимательство».
Молодёжный центр активно сотрудничает с учебными центрами, занимающимися
проведением лекций по разным направлениям, в том числе и предпринимательской
деятельности.
Органами местного самоуправления Краснодарского края и органами государственной
власти края проводится совместная целенаправленная работа по оказанию государственной
поддержки субъектам предпринимательства и созданию благоприятных условий для
развития предпринимательской активности [3] жителей Кубани, с целью увеличения их
вклада в социально - экономическое развитие края.
Следует отметить, реализацию в 2015 году подпрограммы "Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 - 2018 годы"
государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и
инновационная экономика", которая утверждена Постановлением главы администрации
Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1201.
Бизнес в 2015 году во многом был довольно успешным, чем могут гордиться многие
молодые бизнесмены. Активно развивается малый бизнес, регулярно появляются новые
перспективные виды бизнеса, открываются современные бизнес компании [1].
В Краснодарском крае обозначены два пути по поддержке предпринимательства: прямая
поддержка через субсидии и создание условий для свободного роста [4].
Тем не менее, следует отметить, что ни в Законе Краснодарского края «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» от 4 апреля 2016 года №
3371 - КЗ, ни в Программе «О государственной поддержке малого предпринимательства на
2015 - 2016 годы» не рассматривается предпринимательство в молодежной среде, а оно
требует отдельной поддержки и внимания, поскольку именно молодежь креативна,
мобильна, склонна к инноватике, то, соответственно, ставка должна быть сделана именно
на неё.
Многие молодые люди желают заниматься и развивать собственный бизнес, т.к. считают
это способом самореализации. Предпочтение молодежь отдает ведению собственного
бизнеса, рассчитывая при этом на получение более высокой прибыли в сравнении с
работой по найму. Но на самом деле, это только лишь мысли и пожелания молодёжи, так
191

как на сегодняшний день минимальный процент молодых людей имеют собственный
бизнес, что связано с тем, что активность молодежи сдерживают значительные трудности, с
которыми сталкиваются молодые предприниматели при открытии своего дела, а именно:
- недостаточностью образования (отсутствие знаний именно в предпринимательской
сфере);
- недостаток финансовой базы (даже при наличии собственного проекта отсутствие
возможности его реализации);
- отсутствие опыта (как и с чего начать свой бизнес?).
Облегчить вхождение на рынок молодого предпринимателя в данной ситуации
может только государственная поддержка. Важнейшая задача государства в области
молодёжного предпринимательства и молодёжной политики заключается в
адаптации молодого поколения к новым социально - политическим и
экономическим реалиям жизнедеятельности российского общества, а также
формировании чувства социальной значимости у молодёжи для будущего развития
страны.
Несмотря на то, что единая комплексная система поддержки молодежного
предпринимательства всё ещё не выстроена, отдельные мероприятия, которые
проводятся в этом направлении, довольно востребованы.
Таким образом, преодоление барьеров на пути развития молодёжного
предпринимательства возможно только при заинтересованном отношении
общественных институтов и власти, к предпринимательству как таковому, при
создании нормальных условий для организации и функционирования
предпринимательских структур, поддержки молодых предприимчивых людей в
Краснодарском крае.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
В настоящее время выделяют различные подходы к структуризации и классификации
издержек логистической системы. Точное определение их сущности позволит не только
влиять на их величину, но и оптимизировать процесс логистической деятельности.
Вопросами классификации логистических издержек занимались такие ученые как
Ю.М.Едельштейн [2], Н.К. Моисеева [3], А.Ю. Бушков [1].
В работах данных исследователей поднимаются вопросы идентификации логистических
издержек, представлены классификации и теоретические основы их управления. Тем не
менее, по - прежнему проблемными остаются вопросы формирования затрат на
логистическую деятельность, методики оптимизации логистических издержек. Нуждаются
в доработке классификация логистических издержек, действенные методики
калькулирования издержек.
По мнению Ю.М. Едельштейна, затраты в логистической системе делятся на две
большие группы:
 затраты, связанные с организацией материальных потоков внутри предприятия;
 затраты, осуществляемые в процессе реализации продукции [2, с.130].
К затратам, которые возникают при организации материальных потоков, относятся
затраты, связанные с эксплуатацией заводских складов различного назначения,
формированием и содержанием запасов, организацией внутрипроизводственных перевозок,
оформлением документации [2,с.132].
В эту группу логистических затрат включаются также проценты за кредит, которые
участвуют в денежном «обороте».
Затраты, связанные с реализацией продукции различают:
 расходы на перевозки продукции потребителю;
 расходы на погрузо - разгрузочные работы;
 затраты, связанные с нахождением товара в пути;
 затраты, связанные со страхованием грузов;
 расходы по формированию и содержанию запасов у сбытовых и торгово закупочных организаций;
 «издержки дефицита», представляющие собой дополнительные расходы,
возникающие в связи с ограниченностью в какой - либо период тех или иных материальных
ресурсов;
 расходы, связанные с транспортно - экспедиторскими функциями;
 административные расходы, грузовые сборы и другие виды издержек [2,с.159]
193

Одновременно с традиционным делением затрат по экономическим элементам и статьям
калькуляции, а также способам их отнесения на единицу продукта (прямые и накладные) и
изменению общего объема работ (переменные, условно - постоянные), логистические
затраты, по мнению Н.К. Моисеевой могут быть объединены в следующие группы:
 операционные логистические затраты, т.е. затраты на выполнение логистических
операций по функциям (перевозки, хранения, складской грузообработки, приема и
обработки заказов);
 затраты связанные с администрированием логистической системы (управленческие и
транзакционные затраты);
 затраты на компенсацию (элиминирование) логистических рисков (страхование
грузов, ответственности перевозчика, страхование запасов, ущербы от дефицита товаров у
потребителя, связанные с логистикой);
 капитальные затраты, связанные с замораживанием оборотного капитала в запасах
[3, с. 201].
Группировка затрат, предложенная Н.К.Моисеевой, носит скорее общий характер. Это
связано с тем, что в операционных затратах не находят отображение такие функции
логистической системы как производство, сбыт. В свою очередь, затраты связанные с
администрированием логистической системы, требуют детализации, так как не все
управленческие и транзакционные затраты непосредственно относятся к логистическим.
А.Ю. Бушков также рассматривает логистические издержки. Он классифицирует
логистические издержки по следующим признакам:
 функции сферы логистики (закупка, производство, сбыт);
 место образования издержек (отделы и склады материально - технического
снабжения, внешней комплектации и кооперации; производственный отдел и его
заготовительные, производственные и сборочные цеха; отдел маркетинга и его склады
готовой продукции) [1, с.108].
Данный подход к классификации логистических издержек является сравнительно четким
и определенным. Описание мест возникновения логистических издержек позволяет
определить их величину и динамику.
Планирование и учет логистических затрат в соответствии с такими классификациями
дает возможность оценить их абсолютную величину, решать задачи по обоснованности
увеличения или уменьшения величины этих затрат, определять направления их наиболее
эффективного использования, анализировать и совершенствовать их структуру.
Представленные
классификации
логистических
издержек
имеют
общие
классификационные признаки. К ним относятся: места возникновения затрат, фазы
логистического процесса, функциональные области логистики, основные компоненты
логистических процессов. Однако существует и различие, которое заключается в том, что
разные авторы выделяют различные составляющие затрат по указанным
классификационным признакам.
Несмотря на наличие множественности подходов к классификации логистических
издержек, важным остается то, что в итоге их величина остается неизменной. Меняется
лишь способ и направления воздействия на них.
Одним из недостатков существующих классификаций логистических затрат является
применение смешанных признаков их группировки по статьям затрат и по экономическим
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элементам. Отсюда двойной учет одной операции и неполное отражение фактических
расходов.
Обобщив рассмотренные классификации можно выделить следующий вариант
структуризации издержек:
- по местам возникновения:
 транспортное подразделение;
 отдел снабжения;
 склад;
 производственные подразделения;
 отдел сбыта.
- по функциональным областям:
 издержки снабжения;
 производственные издержки;
 сбытовые издержки.
- по возможности планирования:
 плановые
 внеплановые.
- по видам затрат:
 материалы и топливо;
 амортизация;
 заработная плата;
 содержание автопарка;
 форс - мажорные издержки;
 затраты на упаковку;
 затраты на погрузочно - разгрузочные работы;
 затраты на страховку.
Данная классификация позволяет представить всю схему движения затрат по местам их
возникновения, но и выделить основные влияющие на них показатели.
Таким образом, на сегодняшний день существует огромное количество различных
вариантов классификации логистических издержек. Главным их недостатком является
невозможность отследить момент возникновения затрат и их дальнейшее продвижение.
Для устранения этого недостатка представлен вариант классификации издержек, который
позволяет отследить издержки как по их видам, так и по местам возникновения.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТЕРМИНАНТОВ ИЗМЕНЧИВОСТИ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СЕКТОРАЛЬНЫХ ТЕМПОВ РОСТА
На Йоханнесбургском саммите ООН в 2002 году была предложена Глобальная стратегия
устойчивого (сбалансированного) развития на 2003 – 2015 гг. с целью выравнивания
социально - экономических уровней развития на основе создания условий для
сотрудничества без притеснений и дискриминации относительно стран периферии со
стороны доминирующих стран. Таким образом была очерчена весьма важная проблема
определения природы и источников детерминантов экономического развития, которые
задают эффективное направление его генезиса. На современном этапе развития с
углублением межстрановых разногласий решение этой проблемы позволит достичь новой,
не моно - , а гетеро - детерминантной направленности экономического развития.
Целью данного исследования является аналитическое определение детерминантов
изменчивости макроэкономического развития и соответствующая эмпирическая проверка
предложенного подхода на примере формирования секторальных темпов роста.
Важное научное направление относительно определения отношения между
изменчивостью и экономическим развитием развито в работах Stockman A.C., Acemoglu D.
и Zilibotti F., Obstfeld M., Greenwood J. и Jovanovic B., Imbs J. и Wacziarg R., Koren M. i
Tenreyro S., Saint - Paul G. Но не все выводы данных исследований имеют эмпирическое
подтверждение. Исследования об агрегированной изменчивости проводили Ramey G. и
Ramey V. [1], Kose A., Prasad E., Terrones M. [2]. Последние не изучали секторальные шоки,
являющиеся критическим элементом, который позволяет данному исследованию
отличаться от предыдущих теоретических исследований.
В авторском исследовании [3] детерминантами изменчивости макроэкономического
развития
определены:
секторальная
структура
экономики,
внутренний
макроэкономический риск, согласованность (или несогласованность) циклов развития
секторов внутри стран и аналогичных внешних, макроэкономических и секторальных
циклов, то есть ковариация (или разнонаправленная вариация) указанных факторов
развития. Такой подход является новым подходом идентификации источников
изменчивости. Изменчивость макроэкономического развития традиционно выражается в
результативном показателе его эффективности через рост ВВП. Первый детерминант
отображает изменчивость секторальных шоков. Второй - агрегированные, специфические
для страны, шоки. Третий детерминант отображает ковариацию между страновыми и
секторальными шоками: например, фискальные или политические инновации в некоторых
странах должны коррелировать с определенными секторальными шоками. Акцент на
секторальной структуре мотивирует разложение валовой добавленной стоимости (ВДС)
страны на сумму добавленных стоимостей разных секторов, каждый из которых имеет
потенциально разный уровень эндогенной изменчивости. В авторском исследовании
выдвигается основополагающая рабочая гипотеза: высокая степень специализации
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экономики в секторах с высокой эндогенной изменчивостью приводит к высокой
агрегированной макроэкономической изменчивости.
Результаты расчетов детерминантов изменения уровней макроэкономического развития секторальных темпов роста ВДС на одного занятого разных стран мира y jst представлены в
табл. 1, табл. 2. Результаты анализа свидетельствуют о том, что среди секторов экономики
определенных стран мира наибольшим темпом роста ВДС на одного занятого
характеризуются: в США, Дании, Чехии – перерабатывающий сектор (1,655; 1,22 и 2,22 ед.
соответственно), в Австрии, Финляндии, Бельгии, Украине – добывающий (1,602; 1,598;
2,089 и 10,354 ед. соответственно), в Германии – сельскохозяйственный сектор.
Таблица 1
Расчетные данные детерминантов изменения секторального темпа роста ВДС
на одного занятого y jst стран мира
Сектор Сельское Добываю Перераба - Электро Страна
хозяйство - щий
тывающий энергетика

y jst

США

1,343

0,586

1,655

Дания

0,896

0,543

1,220

Австрия

1,412

1,602

1,367

Германия

1,477

1,026

1,300

Финляндия

1,360

1,598

1,391

Италия

1,087

0,913

0,997

Бельгия

1,413

2,089

1,210

Чехия
Украина

1,168
3,938

1,058
10,354

2,200
4,335

mj

q

0,954 1,134 1,521 0,562
0,829 0,872 1,133 0,825
1,054 1,359 1,364 0,338
1,078 1,220 1,299 0,476
1,070 1,355 1,372 0,342
1,069 1,016 1,015 0,680
1,028 1,435 1,220 0,262
1,005 1,358 1,998 0,339
3,451 5,520 4,529 3,823

Таблица 2
Доля занятых в странах мира по секторам экономики и расчетные данные детерминантов
y jst

Сектор Сельско
е
хозяйст
во
Страна

Добы
вающ
ий

Перер
а
батыва
ющий

Электро
энергет
и - ка

0,006

a jst

США

0,014

0,005

0,082

Дания

0,026

0,001

0,112
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0,010



0,33
9
0,15
5

1,04
8 0,475
0,82
9 0,303

0,235
0,371

Австрия

0,057

0,001

0,144

0,012

Германия

0,016

0,002

0,174

0,012

Финлянд
ия

0,047

0,003

0,151

0,010

Италия

0,039

0,001

0,181

0,011

Бельгия

0,013

0,001

0,119

0,010

Чехия

0,032

0,007

0,250

0,017

Украина

0,167

0,026

0,110

0,029

l

1,566

2,197

1,742

0,18
4
0,38
7
0,13
6
0,20
1
0,10
9
0,05
9
1,45
1

0,25
7
0,69
4
0,25
7
0,60
4
0,15
4
0,80
0

0,037

0,110

0,035

0,272

0,009

0,130

0,064
0,270

0,467
0,008

0,797

0,061

4,33
4 1,230

- 1,654

1,282

Источник: рассчитано авторами на основе первоначальных данных за 2011 г. из [4].
Условные обозначения:
y jst - секторальный темп роста валовой добавленной стоимости (ВДС) на одного
занятого страны j (j = 1, …, J); a jst - доля занятых в секторе s страны j; m j - средний по
странам секторальный темп роста ВДС на одного занятого страны j; q - темп роста валовой
добавленной стоимости (ВДС) на занятого страны j (j=1, …, J) ; l - глобально секторальный детерминант;  - страновый детерминант;  - необъяснимый остаток
(ковариация глобально - секторального и странового детерминантов).
Определенный вклад детерминантов в формирование ежегодного секторального темпа
роста ВДС на одного занятого в указанных выше странах выглядит следующим образом:
темп роста перерабатывающего сектора, например, в Чехии (2,20 ед.) состоит из вклада
глобально - секторальной составляющей – 1,742 ед., страновой – ( - 0,339 ед.), остатка –
0,797 ед. Соответственно на изменение темпа роста от уровня 2000 г. в 2,20 ед. самое
большое влияние оказывал внешний секторальный фактор – 1,74 ед., остаток (то есть
корреляция страновых и межстрановых секторальных факторов) – 0,797, наименьший –
страновый фактор - ( - 0,339). Разложение секторального темпа роста ВДС на занятого в
перерабатывающем секторе экономики Чехии выглядит следующим образом:
2,20 ( y jst ) = 1,742 ( l ) – 0,339 (  ) + 0,797 (  )
Исходя из результатов анализа довольно проблематичными выглядят добывающие
сектора определенных стран, в частности, США, Дании и Италии. Проанализируем, какие
именно шоки повлияли на негативное изменение развития указанного сектора в странах.
Самое большое влияние по результатам расчетов имеет глобально - секторальная
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составляющая l s на изменчивость темпа роста ВДС на занятого в добывающей отрасли
указанных стран (2,197 ед.). Данные расчетов также свидетельствуют о самом большом
негативном влиянии страновых шоков на добывающие и другие сектора экономики Дании
( - 0,825), Италии ( - 0,680), США ( - 0,562). Наиболее благоприятными были внутренние
условия в 2011 г. в Украине (3,832). Вариативность страновых и межстрановых циклов
развития отрицательно повлияла на результативность развития добывающего сектора
экономики, особенно в США ( - 1,048), Дании ( - 0,829), Чехии ( - 0,8). Наиболее
положительное влияние этот детерминант развития на добывающий сектор имел в Украине
(4,334 ед.). Согласованность внутренних страновых и внешних межстрановых циклов
развития максимально положительно повлияла на темпы роста ВДС на занятого в Украине
на добывающий сектор (влияние на уровне 4,334 ед.) и максимально отрицательно – тоже в
Украине, но в других секторах экономики - электроэнергетике (соответствующее
детерминантное влияние на уровне - 1,654 ед.), сельскохозяйственном ( - 1,451 ед.),
обрабатывающем ( - 1,230 ед.).
О специализации стран свидетельствует показатель a jst . Специализация в
перерабатывающем секторе преобладает во всех, за исключением Украины,
анализируемых странах. Украина выделяется сельскохозяйственной специализацией: доля
занятых составила 16,7 % в 2011 году. В перерабатывающем секторе Украина занимает не
первые позиции – 11 % , наивысшую – Чехия среди анализируемых стран (25 % ). В
добывающей отрасли и электроэнергетике Украины сосредоточены наивысшие доли
занятых среди стран: 2,6 % и 2,9 % соответственно.
Таким образом, в динамике развития секторов и экономики стран в целом за
анализируемый период подтверждается выдвинутая в исследовании гипотеза: высокая
агрегированная макроэкономическая изменчивость объясняется высокой степенью
специализации экономики в секторах с высоким уровнем эндогенной изменчивости, а
детерминанты макроэкономической изменчивости оказывают значительное влияние на
формирование секторальных темпов роста.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Для понимания экономического содержания инвестиций важно различать инвестиции,
связанные с принятием конкретных инвестиционных решений на микроэкономическом
уровне, от инвестиций, реализуемых на макроэкономическом уровне. На
макроэкономическом уровне к инвестициям относятся лишь те вложения, которые
обеспечивают расширение действующего или создание нового капитала. Такие инвестиции
обычно трактуют как часть валового национального продукта, предназначенную для
использования в будущем. Вложения же индивидуальных инвесторов, направленные на
приобретение или перераспределение уже имеющихся активов, например, на покупку
ценных бумаг на вторичном рынке или приобретение уже действующей коммерческой
организации либо иных инвестиционных объектов, не являются инвестициями на
макроэкономическом уровне Одна из мер повышения привлекательности Росси в качестве
площадки для инвестирования была оглашена президентом России в послании к
Федеральному Собранию: Предлагается провести полную амнистию капиталов,
возвращающихся в Россию, – именно полную. И конечно, нужно разъяснить для людей,
которые должны принять соответствующие решения, что это значит – полная амнистия.
Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он
получит твѐрдые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том
числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах
получения капиталов, что он не столкнѐтся с уголовным или административным
преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и
правоохранительных органов. Лучшая гарантия для бизнеса – это национальная
юрисдикция[1].
По мнению администрации президента, данное мероприятие, амнистия капиталов,
способствует увеличению притока капиталов из - за рубежа. Ожидаемый эффект от
предложенных мер – это возвращение капиталов, то есть такую политику можно назвать
деофшоризацией , другими словами проведение государством комплекса мероприятий в
законодательной, правоприменительной и информационной областях для снижения или
исключения впоследствии вовлеченности в национальный хозяйственный оборот
резидентов под видом иностранных лиц или с использованием иностранных правовых
конструкций, преследующих преимущественно незаконные или недобросовестные цели[2].
Также предлагается создать национальный рейтинг инвестиционного климата и уже со
следующего года внедрить его во всех субъектах Федерации, и рассматривать полученные
результаты на заседании Государственного совета. Одним из важнейших факторов
увеличения инвестиционного климата в России и долгосрочного экономического роста
является качественное развитие инфраструктуры. В этой области существует ряд проблем
требующих внимания.
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Так, в 2013 г. Россия заняла 93 - е место среди 148 стран по качеству инфраструктуры в
рейтинге Global Competitiveness Report 2013 - 2014 гг., который рассчитывается Всемирным
экономическим форумом (интересно, что страна поднялась на 8 позиций по сравнению с
предыдущим годом)[3].
Потребности России в инфраструктурных инвестициях составляют минимум 4 % от
ВВП. Масштабные инвестиции требуются практически во всех сегментах инфраструктуры,
включая автомобильные и железные дороги, электроэнергетику, водоснабжение,
телекоммуникации, порты и аэропорты. По оценкам компании McKinsey, в период с 1992 2011 гг. Россия тратила на инфраструктуру в среднем 3,4 % от ВВП. Для сравнения, объем
инвестиций в инфраструктуру в мире за этот период составил в среднем 3.8 % от мирового
ВВП (3,1 % в развитых странах и 5 ,5 % – в развивающихся). Однако для дальнейшего
поддержания отечественной инфраструктуры в нормативном состоянии и обеспечения ее
гармоничного расширения с ростом ВВП, объем инвестиций необходимо увеличить
минимум до 4 % от ВВП. Таким образом, при прогнозируемом среднегодовом темпе роста
реального ВВП в 2,5 % до 2030 г. Совокупная потребность в инфраструктурных
инвестициях в России за этот период составит 60 трлн руб. (1,7 трлн долл.) или около 100
млрд долл. в год. Запланированные расходы на инфраструктуру в России до 2020 г.
Составят около 3,6 - 4,2 % от ВВП. [4].
Проанализировав большое количество федеральных целевых программ правительства
РФ, Транспортную стратегию России до 2030 г., расходы федерального и региональных
бюджетов на инфраструктуру, инвестиционные программы естественных монополий
(Газпром, Транснефть, РЖД), можно положить, что всего на инфраструктурные проекты
будет потрачено порядка 3,6 - 4,2 % от ВВП или 3,2 - 3,6 трлн руб. ежегодно (90 - 100 млрд
долл.), что сопоставимо с объемом инвестиций крупных развитых стран. Всего до 2020 г.
объем инфраструктурных инвестиций составит 22,5 трлн. руб. или около 2,2 % от мировых
инвестиций в инфраструктуру [5]..
Этих средств должно хватить для умеренного развития отечественной инфраструктуры
(в том числе автомобильных и железных дорог), повышения ее качества и эффективности,
однако их недостаточно для опережающего развития российской экономики.
Отличительной особенностью структуры инвестиций в российскую инфраструктуру
является большая доля расходов на строительство и обслуживание трубопроводного
транспорта. Основные инвесторы – Газпром и Транснефть – ежегодно будут инвестировать
минимум 800 млрд руб. до 2020 г. В структуре инфраструктурных расходов России, как и в
большинстве стран мира, преобладают инвестиции в транспортную инфраструктуру (55 %),
главным образом в развитие автомобильных дорог (45 % ), тогда как вложения в
трубопроводный транспорт занимают второе место с долей в 25 % .
Остальные 20 % включают в себя инвестиции в телекоммуникации, электросетевой
комплекс (инвестиции в генерирующие активы мы не относим к инфраструктурным) и
ЖКХ (главным образом водоснабжение).
Президент и правительство РФ осознают важность увеличения инвестиций в
инфраструктуру, так как это один из ключевых факторов стимулирования экономического
роста в стране
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