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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАЛОГО БИЗНЕСА  
 
Многие предприниматели ведут бизнес вслепую, пытаясь экономить на программах, 

призванных упростить учёт и контроль на предприятии. Но это приводит лишь к тому, что 
хозяин бизнеса даже не знает, есть ли у него недостачи или нет, вовремя производятся ли 
платежи поставщикам или оплата за аренду помещения. Также для начисления зарплаты 
требуется много времени и усилий. Анализ рейтинга продаж, ревизии, учёт прихода и 
расхода, авансовые выплаты работникам, предоплаты поставщикам – всё это требует 
фиксации и учета для дальнейшего анализа.  

Что превалирует: доходы или расходы? Какая статья расходов завышена, есть ли 
неоправданные расходы, своевременность платежей, наконец. Всё это требует ежедневного 
учёта и анализа. Просто необходимо знать, какое изделие расходится лучше, какую 
прибыль приносит ёё продажа, во сколько обходиться выпуск [3, с. 41]. Эти данные 
фиксируют все организации. 

Среди многих управленцев, особенно в малом бизнесе, существует мнение, что 
управленческий учёт – предмет слишком сложный и потому доступен и необходим только 
крупным фирмам. Однако, даже владелец пары киосков понимает, что вести данные 
вручную уже недостаточно [2, с. 15].  

Не секрет, что недостаточно развитая учётно - финансовая технология тормозит развитие 
любой организации. Когда бизнес начинает расти, становится больше ассортимента 
товаров и требуется уделять кучу времени на инвентаризацию, а также невозможно 
эффективно анализировать спрос на отдельные товары.  

Главной целью любой фирмы является получение прибыли, поэтому владельцы 
предприятий постоянно пытаются выявлять и сокращать издержки. В действительности, 
чтобы эффективно управлять организацией, необходимо оперативно получать 
информацию: о себестоимости продукции, ассортименте товаров и движении денежных 
средств. 

Эти разделы управленческого учета близко взаимосвязаны друг с другом, между ними 
постоянно совершается информационный обмен. Если вести учет только по одному из 
направлений, то невозможно увидеть объективную, и главное, целостную картину. 
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Например, составив только финансовый отчет о продажах, мы не увидим, как изменялся 
спрос на определенную продукцию и какая численность товара была продана [1, с. 28]. 

Основой управленческого учета является структурированные данные, собираемые и 
анализируемые в мониторинговом режиме. Поиск и анализ данных – одна из главных 
обязанностей службы маркетинга, но на предприятиях малого бизнеса руководители не 
считают нужным иметь отдел маркетинга. Цель управленческого учёта – так называемый 
внутренний маркетинг, предполагающий кропотливую работу по изучению самой 
организации. С его помощью можно составить финансово - экономическое состояние 
фирмы в любой момент времени и выявить перспективы развития организации. 

Управленческий учёт внедряется именно для повышения эффективности управления 
предприятием. Так для малых предприятий с небольшим штатом сотрудников вполне 
доступно нанять на работу оператора, который вносил бы данные в программу день в день, 
анализировал информацию, формировал отчеты и проводил инвентаризацию.  

Процессы внутри организации постоянно находятся в движении. Меняется спрос на 
товар, темпы производства, уровень издержек, производительность оборудования. Под 
влиянием этих изменений предприятие может наткнуться с затовариванием товаров. 

«Замороженные», таким образом, средства не участвуют в обороте и не приносят дохода. 
А многие товары имеют небольшие сроки годности или являются скоропортящимися. В 
таком случае, затоваривание грозит ещё и прямыми убытками.  

Так же, готовой продукции на складе может не хватить всем, кто желает её приобрести, и 
тогда клиенты пойдут к конкурентам. Легко можно себе представить, сколько 
недополученных средств может оказаться на конец отчетного периода на предприятии при 
отсутствии автоматизированного учета. А если перебои с поставками будут повторяться 
регулярно, то многие клиенты распрощаются навсегда. 

Управление ассортиментов предусматривает решение стратегического планирования и 
текущего управления. Ведь для любой фирмы важно эффективно распределить средства с 
учетом изменений и возможностей организации. А в ходе текущего управления 
необходимо вести постоянное наблюдение за ассортиментом. 

В организациях, ассортиментный перечень которых насчитывает сотни и тысячи 
наименований необходимо разработать свой собственный классификатор товаров. 
Классификацию можно разделить на товары взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые. На 
основе собранной и проанализированной информации можно составить планы продаж и 
необходимых закупок на любой период времени [1, с. 136]. 

На предприятии должна быть создана сбалансированная система показателей. Следует в 
цифрах представить стратегические цели (например, увеличить за месяц продажи в два 
раза) и составить план решений и действий по достижению заданных целей. Собирать и 
обрабатывать данные можно вручную, но этот процесс трудоёмкий и малоэффективный. 
Во времена современной индустрии информационного бизнеса предлагается широкий 
выбор специальных программ, позволяющих оперативно вводить данные о движении 
товаров и денежных средств. Выбор системы автоматизации управленческого учета 
зависит от специфики и вида деятельности фирмы, а так же от масштабов предприятия. 
Главное, чтобы стоимость получения информации не превышала эффект от её 
использования. Таким образом, управленческий учет помогает руководителю узнать, как 
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меняется себестоимость продукции в любой момент времени и сделать выводы об 
эффективности предприятия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
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В настоящее время одним из важных направлений налогообложения организаций 

является повышения качества администрирования налога на добавленную стоимость, так 
как налогообложение создаваемой хозяйствующими субъектами добавленной стоимости 
занимает важное место в налоговой системе любого государства вне зависимости от взятой 
за основу модели ее построения, ориентированной на прямее или косвенное 
налогообложение. 

В России в последнее время наблюдается тенденция усложнения налогового 
законодательства, распространения малоэффективных форм и мер налогового 
администрирования, в то время, как система налогообложения организаций должна быть 
справедливой, эффективной и доступной для понимания.  

Изучение практической деятельности территориальных налоговых инспекций ФНС 
России позволило сделать определенные выводы, касающиеся улучшения качества 
администрирования налога на добавленную стоимость.  

Пожалуй, одним из важных направлений налогового администрирования налога на 
добавленную стоимость является осуществление контроля за обоснованностью 
возмещения налога на добавленную стоимость. Следует констатировать, что налоговые 
службы допускают нарушения в части своевременности, полноты и качества проведения 
необходимых мероприятий налогового контроля в ходе проведения камеральных проверок 
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обоснованности возмещения заявленных налогоплательщиками сумм налога на 
добавленную стоимость. Данному направлению в работе налоговых органов необходимо 
уделять пристальное внимание в связи с ростом удельного веса налоговых вычетов к 
начисленным суммам и увеличением количества недобросовестных налогоплательщиков, 
использующих всевозможные схемы возмещения НДС. Следует подчеркнуть, что это 
единственный налог, который налогоплательщики могут вернуть из бюджета. Каждая 
попытка незаконного возмещения налога на добавленную стоимость имеет свою 
специфику и особенности, а значит - требует неординарного подхода к каждому 
налогоплательщику в ходе камеральной проверки. Налоговым службам необходимо 
обеспечивать выполнения требований, предусмотренных ст.ст. 88, 176 НКРФ при 
рассмотрении вопроса о подтверждении сумм вычетов, и в полной мере проводить 
мероприятия налогового контроля, в части подтверждения взаимоотношений с 
контрагентами, имеющими критерии налоговых рисков, вплоть до проведения встречных 
проверок контрагентов «по цепочке» до производителя. 

Также при проведении камеральных налоговых проверок необходимо более тщательно 
исследовались имеющиеся отклонения между показателями деклараций по НДС с 
сопоставимыми показателями налоговых деклараций по другим налогам, а также с 
показателями бухгалтерской отчетности. 

Проводя мероприятия налогового контроля за правомерностью возмещения НДС, 
должностные лица налоговых органов недостаточно исследуют причины превышения 
доходов от реализации, заявленных налогоплательщиками в налоговых декларациях по 
налогу на прибыль за соответствующие налоговые периоды над налоговой базой, 
заявленной в декларациях по НДС за те же периоды. 

В соответствии с п. 3 ст. 171 налогоплательщики имеют право принимать к вычетам 
суммы НДС, уплаченные ими в соответствии со статьей 173 НКРФ в качестве 
покупателями - налоговыми агентами. Налогоплательщики часто заявляют к налоговым 
вычетам суммы НДС, уплаченные в бюджет в качестве покупателей - налоговых агентов, 
при фактическом отсутствии уплаченной суммы НДС в качестве налогового агента. 
Налоговым органам необходимо тщательно исследовать причины правомерности 
заявления данных сумм к вычетам. 

Согласно п. 12 ст. 171 налогоплательщик, перечисливший суммы оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг, может принимать к 
вычету суммы налога, предъявленные продавцом. Но, если происходит изменение условия 
или расторжение договора, в результате чего налогоплательщику осуществляется возврат 
уплаченных сумм, то последний обязан восстановить суммы НДС, ранее завяленные к 
вычеты по данному договору. Часто налогоплательщики допускают нарушение данной 
нормы налогового законодательства, и не восстанавливают соответствующие суммы НДС, 
что является объектом пристального внимания со стороны налоговых органов. 

Причиной выявленных нарушений явилась неполнота и несвоевременность проводимых 
контрольных мероприятий, недостаточная персональная ответственность специалистов 
инспекций, а также ненадлежащий контроль со стороны руководства инспекций за 
устранением причин возникновения нарушения. 

Необходимость решения проблем налогового администрирования налога на 
добавленную стоимость обусловлена значительной долей налоговых поступлений в 
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федеральный бюджет, приходящихся на данный налог. Об этом свидетельствуют данные 
статистической отчетности ФНС России. Так, в 2015 году в федеральный бюджет налога на 
добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации поступило в размере 2 448,3 млрд. рублей. При этом в сравнении с 
предыдущим годом наблюдается существенная положительная динамика - 12,2 % . 

Совершенно очевидно, что в рамках основных направлений налоговой политики в 
ближайшие годы должны быть решены вопросы, связанные с совершенствованием 
налогового администрирования НДС и совершенствования использования налоговых 
инвестиционных льгот. 

© Баташев Р.В., 2016 
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ОПЫТ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ЧР: ПРОТИВОРЕЧИЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
 

Обеспечение полного и устойчивого сбора налоговых платежей является важнейшим 
условием стабилизации бюджетной обеспеченности регионов и муниципальных 
образований. Только эффективно функционирующий механизм налогового 
администрирования способен справиться с подобной задачей. Конечным результатом 
налогового администрирования должно стать налоговое равновесие, под которым 
подразумевается достижение устойчивого баланса между экономическими и фискальными 
интересами государства, с одной стороны, и оптимальной величины налоговой нагрузки на 
хозяйствующие субъекты – с другой [1]. 

Динамически развивающаяся среда предпринимательства, создание и развитие новых 
форм малого и крупного бизнеса предъявляет все новые и новые требования к качеству и 
эффективности налогового администрирования. При разработке основных направлений 
налоговой политики Российской Федерации, органы государственной власти исходят из 
необходимости непрерывного развития и совершенствования форм и методов налогового 
администрирования, обеспечивающих своевременное и полное поступление налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней с одновременным снижением издержек при уплате 
налоговых платежей, как для налоговых администраций, так и для хозяйствующих 
субъектов.  

В Чеченской Республике для решения задач по обеспечению сбалансированного 
бюджета региона основные направления налоговой политики в первую очередь 
ориентированы на: 

 повышение эффективности администрирования налогов и сборов, усилению борьбы 
с уклонением от их уплаты; 

 активизацию работы по легализации заработной платы и прибыли организаций; 
 координацию действий органов исполнительной власти Чеченской Республики с 

федеральными органами исполнительной власти; 
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 повышение качества взаимодействия финансовых органов и администраторов 
доходов бюджета Чеченской Республики в целях увеличения собираемости доходов. 

Для Чеченской Республики, как для региона, не обладающего достаточным объемом 
налогового потенциала, способного обеспечить расходные обязательства бюджета и 
находящегося в дотационной зависимости от федерального центра, вопросы 
эффективности форм и методов налогового администрирования становятся особенно 
актуальными. Регион, не обладающий финансовой самостоятельностью, не может себе 
позволить терять налоговые доходы из - за неэффективной работы территориальных 
налоговых администраций. Накопленный налоговыми органами Чеченской Республики 
опыт налогового администрирования позволяет сделать определенные выводы о его 
неоднозначности и противоречивости. 

Основной формой налогового администрирования является налоговый контроль. 
Налоговый контроль в ЧР должен быть настолько эффективен, чтобы противодействовать 
незаконному уклонению налогоплательщиков от уплаты налогов. В условиях низкой 
налоговой грамотности налоговый контроль должен решать задачи профилактического 
характера, не должен быть слишком жестким, чтобы не создавать стимулы для 
налогоплательщиков уходить в теневую экономику, а для добросовестных 
налогоплательщиков не должен быть слишком обременительным.  

Поэтому налоговыми органами Чеченской Республики проводится весь необходимый 
комплекс контрольных мероприятий, направленных на выявление налоговых 
правонарушений и взыскания доначисленных платежей. 

В Чеченской республике взят курс на развитие и сохранение налогового потенциала, 
активизацию работы по легализации заработной платы и прибыли организаций и снижение 
налоговой задолженности. Проблемы, связанные с администрированием налогов в 
республике актуальны на региональном и местных уровнях.  

За прошедший год работа, проделанная налоговыми органами республики, позволила 
обеспечить республиканский бюджет собственными налоговыми доходами в размере 
9884,4 млн. рублей. В федеральный бюджет мобилизовано налоговых платежей в размере 2 
992,3 млн. руб. При этом следует отметить снижение как общего объема собранных 
налоговых доходов в бюджетную систему на территории ЧР, так и в разрезе бюджетов.  

Краткий обзор контрольной работы, проведенной налоговыми органами за отчетный 
период, показал, что общая сумма дополнительных начислений по результатам 
контрольной работы в 2015 году составила 469 583 тыс. руб. В разрезе видов налогового 
контроля дополнительно начислено: 

 - по выездным налоговым проверкам – 186 901 тыс. руб.; 
 - по камеральным налоговым проверкам – 64 567 тыс. руб.; 
 - пени, начисленные на текущую задолженность за несвоевременную уплату налогов и 

сборов – 218 115 тыс. руб. 
Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма 

дополнительно начисленных платежей уменьшилась на 187 657 тыс. руб. или 28,6 % , в том 
числе: 

 - по выездным налоговым проверкам – уменьшение на 197 555 тыс. руб. или в 1,1 раза 
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 
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 - по камеральным налоговым проверкам – увеличение на 23 606 тыс. руб. или на 57,6 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

 - пени, начисленные на текущую задолженность за несвоевременную уплату налогов и 
сборов – уменьшение на 13 708 тыс. руб. или на 6,1 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 

Необходимо отметить рост количества камеральных проверок, выявивших нарушения на 
1,6 процента, что повлекло за собой рост суммы дополнительно начисленных платежей по 
результатам камерального контроля: данный показатель за анализируемый период составил 
64,5 тыс. руб. или больше на 57.6 % к итогам 2014 года. Абсолютный рост дополнительно 
начисленных платежей составил 23,6 тыс. рублей. 

Приходится констатировать, что причиной снижения объемов налоговых поступлений, в 
том числе, является крайне высокий удельный вес низкоэффективных проверок, в связи с 
чем, налоговые органы республики должны быть нацелены на эффективную работу по 
контролю за соблюдением налогового законодательства, в том числе и в ходе камеральных 
и выездных налоговых проверок. 

Основными причинами проведения низкоэффективных проверок являются низкое 
качество предпроверочного анализа, неполнота, несвоевременность, а также ненадлежащее 
качество проводимых в рамках налоговых проверок контрольных мероприятий. Такое 
положение дел влияет не только на эффективность мобилизации налогов в бюджет, но и 
делает невозможным также мониторинг качества проведения предпроверочного анализа 
налогоплательщиков, в отношении которых выносятся решения по результатам выездных 
налоговых проверок. Необходимость достаточного и своевременного выполнения 
мероприятий налогового контроля в ходе осуществления камеральных проверок и 
предпроверочного мониторинга заключается в том, что в конечном итоге налоговые органы 
не могут своевременно выявлять организации, осуществляющие финансово - 
хозяйственную деятельность с высоким налоговым риском. Прежде всего, организации, 
осуществляющие реорганизацию в виде слияния юридических лиц, а также, 
декларирующие «нулевые» результаты финансово - хозяйственной деятельности при этом 
осуществляющих «транзит» и обналичивание денежных средств. На результативность 
налоговых проверок повлиял и тот факт, что должностными лицами налоговых органов 
Чеченской Республики не в полной мере обеспечивается соблюдение организации работы 
налоговых органов при истребовании документов, информации о налогоплательщике, 
плательщике сборов, налоговом агенте или информации о конкретных сделках.  

Как известно, эффективность налогового контроля зависит от качества взаимодействия 
налоговых органов с иными органами исполнительной власти. В связи с чем налоговым 
органам республики следует уделять особое внимание качеству взаимодействия с органами 
внутренних дел и следственными органами для обеспечения полноты привлечения 
налогоплательщиков к уголовной ответственности по фактам уклонения от уплаты 
налогов. 

Также необходимо уделять должное внимание работе по возбуждению дел об 
административных правонарушениях, а также полноте привлечения к налоговой 
ответственности. 

Положительной тенденцией в контрольной работе налоговых органов Чеченской 
Республике можно считать снижение дополнительно начисленных платежей по пеням, 
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начисленным на текущую задолженность за несвоевременную уплату налогов и сборов. 
Данный факт свидетельствует о повышении дисциплинированности налогоплательщиков, 
что является немаловажным фактором качества налогового контроля.  

Для налаживания надежной системы контактов налоговых органов с гражданами и 
организациями, в Чеченской Республике необходимо преодолеть стереотип, 
выражающийся в недоверии граждан к государственной службе и самому институту 
государства. 

  
Список использованной литературы: 

1. Налоги и налоговое администрирование в Российской Федерации: учеб. пособие / 
А.И. Пономарев, Николаев Д.В. – 3 - е изд., перераб. И доп. – Ростов - н / Д.: МиниТайп, 
2011. – 32 ст. 

© Баташев Р.В., 2016 
 
 
 

Белых А.А. 
магистрант 1 курса направления подготовки 

«ГМУ», 
Курский институт социального  

образования (Филиал) РГСУ 
г. Курск, Российская Федерация 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Трудовая деятельность в системе государственного управления – это государственная 

гражданская служба, имеющая ряд особенностей, принципов и различий от деятельности в 
других областях. 

Государственная гражданская служба как вид профессиональной деятельности означает 
непрерывное, преемственное и компетентное обеспечение исполнения полномочий 
государственных органов лицами, находящимися на государственных должностях. [3] 

Так, в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» государственная служба определяется как: «Вид государственной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской 
Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации». [1] 

В настоящее время государственная служба переживает кризис. Низкая эффективность 
деятельности государственного аппарата является одним из основных препятствий на пути 
развития российского общества и экономики. Проблемы, связанные с повышением 
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эффективности деятельности государственных служащих, приобрели особую актуальность. 
Управление персоналом должно все меньше основываться на административных методах и 
все в большей степени ориентироваться на осознанную кадровую политику, 
базирующуюся на системе интересов государственного служащего и органов 
государственного управления. 

Одним из приоритетных направлений обозначено повышение эффективности труда 
государственных служащих, внедрение новых методов стимулирования и оценки их 
деятельности, применение эффективных методов отбора и подбора кадров, создание 
условий для должностного роста. Данные мероприятия должны базироваться на 
особенностях государственной гражданской службы:  

— государственная гражданская служба имеет публичный и характер и, следовательно, 
требует публично - правовой ответственности органов государственной службы и 
государственных служащих; 

— государственная гражданская служба решает задачи социально - политического 
характера в рамках реализации общегосударственных задач и политических потребностей 
населения; 

— государственная гражданская служба является профессиональной деятельностью и 
требует от государственных служащих высокого уровня профессионализма и компетенции 
в их работе; 

— деятельность государственной гражданской службы связана с регулированием 
вопросов гражданского и хозяйственного свойства, что подразумевает юридическую 
ответственность как органов государственной службы, так и отдельных должностных лиц; 

— деятельность государственной гражданской службы регламентируется не только 
правовыми, но и моральными нормами. Это определяет моральную ответственность 
государственных служащих. 

На сегодняшний день государственная служба в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курской области обладает высоким трудовым потенциалом, 
комфортной управленческой средой, ориентированной на государственного служащего. Но 
еще сталкивается с трудностями регулирования государственной гражданской службы. 
Чтобы повысить эффективность деятельности государственных служащих, следует 
обозначить основные направления: 

1. Повышение качества отбора для замещения должностей государственной службы. 
Для создания эффективного механизма подбора кадров, обеспечения должностного роста 
государственного служащего на основе его профессиональных заслуг и деловых качеств, а 
так же для совершенствования стандартов, программ подготовки и профессионального 
развития кадров государственной службы в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курской области необходимо выделить следующие 
мероприятия: 

— создать Единый центр по поиску, привлечению, отбору, профессиональной 
ориентации и оценке кадров на гражданской службе, которому Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Курской области сможет делегировать функции по 
проведению вступительного экзамена для граждан, поступающих на гражданскую службу; 

— определить специальные квалификационные требования (требования к уровню и 
направлению подготовки (специальности) образования, стажу гражданской службы и 
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опыту работы по специальности, знаниям и навыкам, профессиональным и личностным 
качествам, необходимым для исполнения должностных обязанностей в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области); 

— сформировать мероприятия по обмену опытом («круглые столы», конференции, 
стажировки и другие); 

2. Направление по повышению этики и служебного поведения государственных 
служащих. Совокупность общих принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения отражены в Кодеке этики и служебного поведения 
федеральных государственных гражданских служащих Минюста России и его 
территориальных органов.[2] Данный документ призван повысить эффективность 
выполнения государственными служащими своих должностных обязанностей. Он 
обозначает основные направления повышения эффективности деятельности 
государственных служащих, путем соблюдения основных этических обязанностей 
государственных служащих. 

Чтобы повысить престиж государственной службы и авторитет государственного 
служащего, осуществить управление развитием профессиональных качеств 
государственных служащих, отразить этические нормы в правовой сфере в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, следует обеспечить 
должное внимание к основным положениям Кодекса. 

3. Направление по противодействию коррупции. Антикоррупционная база в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области сформирована, но в 
целях повышения эффективности деятельности следует доработать основные направления 
по противодействию коррупции следующими мероприятиями:  

— подготовить проекты нормативных правовых актов и провести их экспертизу на 
коррупциогенность; 

— привлечь в необходимых случаях членов Общественной палаты Курской области, 
общественных объединений для проведения экспертизы нормативных правовых актов на 
коррупциогенность; 

— усовершенствовать административные регламенты исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг. 

Обозначенные направления должны способствовать формированию обновленной и 
эффективной системы государственной службы, повышению эффективности деятельности 
государственных служащих в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Курской области. Взаимодействие всех указанных направлений обеспечит эффективное 
функционирование системы государственной службы. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 

 
До 90 - х годов промышленный потенциал республики был довольно мощным, 

насыщенным предприятиями промышленного и военно - промышленного комплекса. 
Многие из них ушли с производства, остались в буквальном смысле выжившие и 
нуждаются в поддержке. Ряд предприятий металлургической отрасли столкнулись с 
серьезными проблемами, вызванными падением спроса и цен на металлы на мировых 
рынках, обострением конкуренции. В легкой промышленности продукция предприятий 
вынуждена конкурировать с аналогичной, произведенной нелегально или ввезенной в 
Россию по «серым» схемам. 

Доля предприятий оборонной промышленности в валовом региональном продукте 
составляла 24 % . Сегодня этот показатель равен 2,7 % . Численность работников с 23000 
человек снизилась до 1700. Из 12 предприятий за последние пять лет стабильно работают 
только 5 предприятий. В их числе «Бином», «Топаз», «Гран», «Алагирский завод 
сопротивлений», «Разряд» [1]. 

Создавались эти предприятия под масштабное серийное производство. И им была 
определена конкретная роль – изготовление комплектующих и узлов, которые находили 
применение преимущественно в изделиях военной техники. В настоящее время объемы 
выпуска продукции военных предприятий сократились, и они не могут создать условия 
рентабельной работы республиканским предприятиям. Очень высока цена технической 
перестройки предприятий. 

Возникли проблемы такого характера как: устаревшее оборудование, степень износа 
которых велика; острая нехватка квалифицированных кадров, не только специалистов 
инженерного звена, но и рабочих профессий; рост кредиторской задолженности; 
ухудшение финансового состояния; появления признаков банкротства; избыточная 
заводская инфраструктура. 

Часть предприятий «оборонки» просто не в состоянии выпускать 
конкурентоспособную продукцию, технические характеристики которой 
соответствовали бы мировым образцам, по причине использования на них 
устаревших технологий; высоки и издержки производства. Чтобы перешагнуть этот 
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барьер, провести кардинальное техническое перевооружение, заняться разработкой 
и освоением новых высокотехнологичных видов продукции, не хватает средств. В 
целом все предприятия оборонной промышленности республики нуждаются в 
государственной поддержке. 

Так, на ОАО «Разряд» выпускают источники света широкого применения ИСК - 200. 
Производство уникальное, единственное в своем роде в стране. Часть строений «отжали» 
частные лица, с которыми ведется судебная тяжба. Работают на предприятии около 100 
человек (в лучшие времена их было более трех тысяч). Завод пришел в упадок в 1990 - е 
годы, когда заказы на продукцию упали до минимума. Сейчас заказы появились, но нет 
возможностей выпускать продукцию. Зарплаты на предприятии невелики. Не хватает 
специалистов. В остром дефиците специальности стеклодува и кварцедува. Выучить 
ученика (с заработной платой 10 тыс. руб.) очень сложно, требуется не один год, поэтому 
желающих работать немного. Производственные возможности завода очень ограниченные. 
[2]. 

На ОАО «Гран» трудятся 117 человек. В советские времена численность 
персонала составляла 3,5 тысячи. Средняя зарплата – 13,5 тыс. руб. Выпускают на 
заводе электронно - оптические преобразователи для приборов ночного видения. 
Процесс производства довольно сложный, требующий большой точности и 
стерильности. Он занимает 1201 операцию. На предприятии устаревшая 
материально - техническая база, устаревшие технологии, низкие возможности 
реконструкции, неполноценное кадровое обеспечение. Большая часть построек 
разрушается. Для производства используется лишь малая часть строений 
предприятия, занимающая более 12 тыс. квадратных метров [2]. 

ОАО «Кетон» долгое время вынуждено работать вполсилы. Нехватка заказов не 
позволяет максимально загружать мощности предприятия, готового выпускать до 450 тонн 
продукции. По факту приходится ограничиваться только половиной возможного объема, 
даже учитывая, что завод – единственный в стране, производящий полиэтиленовую 
терефталатную пленку толщиной от 2 до 3 микрон для оборонной и электронной 
промышленности, кровельных материалов и товаров народного потребления. В силу 
объективных причин на предприятии сейчас трудятся около 100 сотрудников (в 
благополучные годы коллектив насчитывал 800 человек) [3]. 

Для разрешения сложившейся ситуации на предприятии необходимо решить ряд 
вопросов: 

 - сокращение импорта конденсаторов и увеличение выпуска отечественных по 
программе импортозамещения, что, соответственно, позволит предприятию получать 
больше заказов на пленку; 

 - проект создания полипропиленового производства; 
 - организация производства сырья используемой марки (гранулята) в России, 

чтобы уйти от получения материала из Белоруссии, аналогов которому пока в нашей 
стране не существует. Руководство поставщика предприятия «Могилевхимволокно» 
неожиданно поменяло условия сотрудничество и теперь требует предоплату за весь 
годовой объем. Для предприятия это очень сложно, а в нынешние непростые 
экономические времена практически невозможно. Выбора нет, необходимо 
урегулировать финансовые отношения с поставщиком сырья пока производство 
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необходимой марки сырья не наладят в России. Без сырьевого обеспечения 
предприятие не сможет выполнять контракты, многие из которых связаны с 
оборонной промышленностью. 

Определенные надежды по возрождению республиканской оборонно - 
электронной промышленности Северная Осетия связывает с прибывшей рабочей 
группой, состоящих из специалистов госкорпорации «Ростех». Совместно с 
представителями республиканских властей был проведен анализ деятельности 
предприятий военно - промышленного комплекса, изучив при этом технологии 
производства, возможности их реконструкции, кадровое обеспечение. Составлена 
«дорожная карта» оздоровления этих предприятий. Первоочередные пункты 
должны быть реализованы до конца 2016 года. Заводы, которые нецелесообразно 
реанимировать, будут переданы республике для создания привлекательных 
инвестиционных площадок, куда будут активно привлекаться бизнесмены. 
Остальные будут развиваться в рамках государственной корпорации «Ростех» [4]. 

У предприятий региона существует ряд проблем. В первую очередь это опережающий 
рост тарифов на энергоносители, услуги ЖКХ и перевозки железнодорожным 
транспортом. Удельный вес этих затрат в себестоимости продукции доходит до 20 % . 
Сравнительно низкий уровень заработной платы на отдельных предприятиях не дает 
возможности привлечь на производство и сохранить высококвалифицированных 
специалистов как инженерных, так и рабочих специальностей. 

У североосетинских промышленников наблюдается также недостаток собственных 
средств на обновление технологического парка, покупку новых технологий. В отдельных 
организациях, таких как «Крон», «Топаз», «Моздокские узоры» износ оборудования 
составляет более 80 % . 

Одной из особенностей промышленности республики является то, что достаточно 
малое количество предприятий изготавливает конечную продукцию. На многих 
заводах сложилась ситуация, когда выпускаемые изделия применяются в военной 
технике и необходимы для поддержания обороноспособности страны, однако объем 
заказов мал для рентабельной работы. Содержание таких производств ведет к 
дополнительным издержкам. Так, например, участок акционерного общества 
«Победит», на котором производится тарированный вольфрам, в последние годы 
загружен в среднем на 1 % [5]. Однако, несмотря на незначительные объемы, при 
остановке этого производства, на вооружение российской армии не поступил бы ряд 
изделий военной техники. 

Еще одна проблема – острый дефицит в России материалов, необходимых для 
выпуска военных изделий. Это касается специальных видов стекол для 
газоразрядных приборов, специальных сплавов, полимерных материалов для 
выпуска пленок, клеев и компаундов. Часто такие материалы, изготовленные в 
России, в несколько раз дороже импортных аналогов. А некоторые из них на 
территории страны вообще не производятся или изготавливаются на одном 
предприятии, которое предлагает неприемлемые по объемам и цене условия 
поставки. Решить этот вопрос на уровне региона не представляется возможным. 

Чтобы преодолеть создавшийся барьер промышленным и оборонно - промышленным 
предприятиям республики необходимо приступить к выпуску востребованной, 
современной, высокотехнологической и конкурентоспособной видам продукции, 
технические характеристики которой соответствовали лучшим российским и мировым 
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стандартам и образцам. Предприятиям предлагаются возможные варианты рентабельного 
ведения производства: 

  формирование на территории республики подотрасли федерального значения по 
выпуску резисторов. Данная ниша относительно свободна. В сжатые сроки сформировать 
квалифицированный рабочий персонал и обозначить руководящий состав; 

 разработка и формирование международного маркетинга, и действенные меры по его 
поддержке; 

 создание экономической безопасности и устойчивости предприятия; 
 планирование инвестиций; 
 организация бюджетирования; 
 организация четко организованной системы снабжения; 
 организация современной системы управления предприятием; 
 организация бренда в деятельности предприятия. 
От успешного функционирования предприятий промышленной и оборонно - 

промышленной отрасли в решающей степени зависят динамичное экономическое развитие 
республики, достижение тех целей, которые она определила в выработанной на 
перспективу стратегии. Республиканским властям необходимо больше содействовать в 
решении создавшихся проблем и предусмотреть ряд актуальных направлений: разработать 
план мероприятий по оздоровлению финансово - экономического состояния; повысить 
ответственность профильных структур за уровень развития промышленных предприятий; 
создать систему подготовки кадров; совершенствовать систему налогообложения; 
активизировать работу по развитию межрегиональных связей и выставочно - ярмарочной 
деятельности; содействовать участию представителей промышленных предприятий 
республики в конкурсах, программах, проводимых федеральными и региональными 
структурами с целью получения ими грантов и иных видов поддержки. 

Очень важно сохранить в республике промышленность, которая дает высокую 
добавленную стоимость, рабочие места, что связано с решением важной социальной задачи 
– занятостью населения и расширением налогооблагаемой базы; но, безусловно, с учетом 
защиты интересов граждан и сохранения экологического баланса. Проекты возрождения 
есть у каждого республиканского промышленного предприятия, их воплощение требует 
многомиллионных вливаний. Они ждут помощи со стороны федеральных программ и 
бюджета республики. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В процессе финансово - хозяйственной деятельности у предприятия постоянно 

возникает потребность в проведении расчетов со своими контрагентами, бюджетом, 
налоговыми органами. Отгружая произведенную продукцию или оказывая 
некоторые услуги, предприятие, как правило, не получает деньги в оплату 
немедленно, т.е. оно кредитует покупателей. Поэтому в течение периода от момента 
отгрузки продукции до момента поступления платежа, средства предприятия 
омертвлены в виде дебиторской задолженности, уровень которой определяется 
многими факторами: вид продукции, емкость рынка, степень насыщенности рынка 
данной продукцией, условия договора, принятая на предприятии система расчетов и 
др.  

Основными видами расчетов за поставленную продукцию являются продажа за 
наличные деньги и в виде безналичных платежей. В стабильной экономике 
доминируют безналичные расчеты, осуществляемые с помощью чеков, безналичных 
перечислений по расчетным и текущим счетам, системы корреспондентских счетов 
между различными банками, а также клиринговых зачетов взаимных требований. 

 В условиях нестабильной экономики преобладающей формой расчетов 
становится предоплата [1]. 

Управление кредиторской задолженностью предполагает следующие 
мероприятия: 

 - следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности; 
 - контролировать положение расчетов по просроченным задолженностям; 
 - так как в условиях инфляции каждая просрочка платежа приводит к тому, что 

предприятие действительно приобретает только часть стоимости выполненных 
работ, нужно увеличить систему авансовых платежей. Своевременно выявлять 
недопустимые виды дебиторской и кредиторской задолженности, к которым 
относятся: просроченная задолженность поставщикам, в бюджет и др.; кредиторская 
задолженность по претензиям; сверхнормативная задолженность по устойчивым 
пассивам; продукты отгруженные, не оплаченные в срок; поставщики и клиенты по 
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претензиям; задолженность по расчетам покрытия материального вреда; 
задолженность по статье «Прочие дебиторы». 

Вырабатывая политику кредитования клиентов собственной продукции, 
предприятие обязано сделать свой выбор по следующим главным вопросам: 

1. Срок предоставления кредита. 
Чаще только используются стандартизованные по условиям оплаты, в том числе и 

длительности кредитования, отклонения, тем не менее, вероятны и отклонения от принятой 
политики. Определяя договором возможный срок оплаты постановленной продукции, 
следует принимать во внимание как правовые нюансы заключения соглашений, так и 
экономические последствия того или иного варианта [2]. 

2. Стандарты кредитоспособности. 
Заключая договор на поставку продукции, и определяя в нем условия оплаты, 

предприятие может придерживаться поставленных им критериев денежной стойкости в 
отношении клиентов; в зависимости от того, как кредитоспособен и надежен клиент, 
условия контракта, в том числе в отношении предоставляемой скидки, размера партии 
продукции, форм оплаты и т.д. 

3. Система создания запасов по сомнительным долгам. 
При заключении договора предприятие рассчитывает на своевременное 

поступление платежей. Однако не исключены варианты появления просроченной 
дебиторской задолженности и совершенной неспособности клиента рассчитаться по 
собственным обязательствам. 

Поэтому есть практика создания запасов по сомнительным долгам, позволяющая 
формировать источники для покрытия ущерба. Данные о запасах по сомнительным 
долгам и фактических потерях, связанных с непогашением дебиторской 
задолженности, обязаны подвергаться тщательному анализу [3]. 

4. Система сбора платежей. 
Этот раздел работы с дебиторами подразумевает разработку: 
а) процедуры взаимодействия с ними в случае нарушения условий оплаты; 
б) критериальных значений характеристик, свидетельствующих о существенности 

нарушений; 
в) системы наказания нечестных контрагентов. 
5. Система предоставляемых скидок. 
Наиболее позитивный результат имеют способы поощрения, к которым относится 

предоставление клиентам скидки с отпускной цены. В экономически развитых 
странах одной из наиболее распространенных является: 

а) покупатель получает скидку в размере (1 % в случае оплаты полученного 
товара в течение n - дней с начала периода кредитования (например, с момента 
получения или отгрузки товара); 

б) покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается в 
период с 1 по n - й день кредитного периода; 

в) в случае неуплаты в течение n - дней покупатель будет вынужден 
дополнительно оплатить штраф, величина которого может варьировать в 
зависимости от момента оплаты. 
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Предоставление скидки выгодно как покупателю, так и продавцу. Первый имеет 
прямую выгоду от снижения затрат на покупку товаров, второй получает косвенную 
выгоду в связи с ускорением оборачиваемости средств, вложенных в дебиторскую 
задолженность, которая, как и производственные запасы, представляет собой 
иммобилизацию денежных средств [4]. 

Финансовый менеджер может варьировать любым параметром в схеме, однако 
наиболее существенным является величина скидки, которая устанавливается 
разными способами с использованием некоторых формализованных алгоритмов, 
учитывающих влияние инфляции и сокращение расходов на поддержание 
источников финансирования дебиторской задолженности. 

Система управления дебиторской задолженностью требует постоянного контроля 
по ряду параметров. К ним относятся: 

 - время обращения средств, вложенных в дебиторскую задолженность; 
 - структура дебиторов по различным признакам, применяемые схемы расчетов с 

покупателями и возможность их унификации; 
 - схема контроля за исполнением дебиторами своих обязательств; 
 - схема контроля и принципы резервирования сомнительных долгов; 
 - система принятия мер к недобросовестным / неисполнительным покупателям. 
Дебиторская задолженность представляет собой иммобилизацию, т. е. изъятие из 

хозяйственного оборота, собственных средств компании. Естественно, что этот 
процесс сопровождается косвенными затратами в прибыли компании, условная 
значимость которых тем существеннее, чем больше темп инфляции. Экономическое 
значение данных затрат довольно очевидно и выражается в 3 - х качествах. 

Во - первых, чем длительнее период погашения дебиторской задолженности, тем 
меньше доход, генерируемый средствами, вложенными в дебиторов. 

Во - вторых, в критериях инфляции возвращаемые должниками денежные 
средства обесцениваются. Этот нюанс особенно актуален для текущего состояния 
российской экономики с ее уровнем инфляции. 

В - третьих, дебиторская задолженность представляет собой один из видов 
активов компании, для финансирования, которого нужен соответствующий 
источник; так как все источники средств имеют свою цену, поддержание ее 
определенного уровня связано с надлежащими затратами. 

Таким образом делать прогнозы особенно в условиях кризиса не стоит, но ясно 
одно: предприятия в которых не рационально и не своевременно проводится 
кредитная политика в такой ситуации просто не выживут. 
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ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА КОМПАНИИ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Содержание и основная цель финансовой диагностики компании - оценка финансового 

состояния и выявление возможности повышения эффективности функционирования 
хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики. Финансовое 
состояние хозяйствующего субъекта - это характеристика его финансовой 
конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения 
обязательств перед государством и другими участниками финансовых отношений. 

С научной точки зрения анализ имеет различные описания процесса или методов 
определения и исследования всех его сторон и элементов, обнаружения базы, связывающей 
все доли в единое целое, и построение на данной базе закономерностей его развития. По 
результатам анализа делаются выводы о внутренней структуре анализируемого предмета 
или явления и лучших методах обращения с ним или его применения. 

В традиционном понимании финансовая диагностика фирмы представляет собой способ 
оценки и прогнозирования финансового состояния компании на базе его бухгалтерской 
отчетности. 

Финансовая диагностика фирмы преследует несколько целей: 
 - определение финансового положения; 
 - выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно - временном 

разрезе; 
 - выявление главных причин, вызывающих изменения в финансовом состоянии; 
 - прогноз показателей финансового состояния [1]. 
Принципами финансовой диагностики фирмы являются непрерывность надзора за 

состоянием финансовых отношений, последовательность, беспристрастность, научность, 
активность, комплексность, системность, практическая значимость, существенность, 
слаженность и взаимоувязка данных форм бухгалтерской отчетности, четкость в 
интерпретации итогов анализа, обоснованность и результативность в принятии 
управленческих решений. 

Для проведения финансовой диагностики фирмы используется диапазон его видов, 
способов и приемов: структурный, структурно - динамический, трендовый, 
межхозяйственный анализ; коэффициентный анализ; факторный анализ с применением 
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способов цепных подстановок, интегрального, корреляционного, анализа, а также такие 
известные приемы, как сопоставление показателей, детализация характеристик на его 
составляющие, сортировка, дисконтирование и др. 

В критериях рыночных отношений огромную роль играет анализ финансового состояния 
компании. Это связано с тем, что предприятие, получая независимость, несет 
ответственность за итоги собственной деятельности. Эта ответственность перед своими 
акционерами, работниками компании, банком, финансовыми органами и кредиторами. 

Финансовое положение компании определяется возможностью погасить свои долги и 
обязательства. Оно зависит как от производственно - коммерческой деятельности, так и от 
финансовой деятельности [2]. 

Производственно - коммерческая деятельность гарантирует своевременный выпуск и 
реализацию продукции, и, поэтому, своевременное поступление денежных средств. 

Финансовая деятельность охватывает процессы формирования, движения средств 
компании, контроль за их целевым размещением и эффективностью использования. 

Задачи финансовой диагностики компании [3]: 
 - исследование платежеспособности компании и ликвидности активов баланса; 
 - анализ динамики состава и структуры активов, исследование их состояния и движения; 
 - анализ динамики состава и структуры источников средств, исследование их состояния 

и движения; 
 - анализ эффективности использования оборотных средств. 
Качество принимаемых управленческих решений на уровне хозяйствующего субъекта 

зависит от свойства их аналитического обоснования. 
Получение небольшого числа коэффициентов, дающих объективную оценку 

финансового состояния компании является главной целью финансового анализа. В ходе 
анализа выявляются изменения в составе имущества хозяйствующего субъекта и в 
источниках его формирования, в финансовых итогах деятельности, в расчетах с дебиторами 
и кредиторами. 

Исходной основанием финансового анализа являются данные бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Одним из важных приемов является чтение финансовой отчетности и исследование 
показателей, представленных в отчетности. Однако предоставленная информация, 
несмотря на ее значимость для принятия управленческих решений, не достаточна, так как 
не позволяет понять динамику основных показателей, место хозяйствующего субъекта 
среди конкурентов [4]. Это достигается с помощью: 

 - составления сравнительных таблиц, выявления безусловного и условного отличия; 
 - исчисления характеристик за ряд лет в процентах к итоговому показателю; 
 - исчисления условных отклонений в процентах по отношению к базисному году. 
Наряду с безусловными показателями, характеризующими разные нюансы финансового 

состояния, употребляются и финансовые коэффициенты. Финансовый коэффициент 
представляет собой условные характеристики финансового состояния. Они подразделяются 
на коэффициенты распределения и координации. Коэффициенты распределения 
используются в тех вариантах, когда нужно найти, какую часть тот или другой 
безусловный показатель составляет от результата включающей его группы безусловных 
характеристик.  
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Коэффициенты координации используются для выражения отношений разных по 
существу абсолютных показателей финансового состояния. 

Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значения по периодам. 
В качестве базисных величин могут использоваться показатели базисного периода данного 
хозяйствующего субъекта. 

Специальные финансовые коэффициенты, расчет которых основан на существовании 
определенных соотношений между статьями отчетности, называются финансово - 
оперативными показателями. Они позволяют реально оценить положение данного 
хозяйствующего субъекта. 

Помимо финансовых коэффициентов в анализе финансового состояния важную роль 
играют абсолютные показатели, которые рассчитываются на основе отчетности (чистые 
активы — реальный собственный капитал, собственные оборотные средства, показатели 
оборачиваемости запасов собственными оборотными средствами). С помощью данных 
показателей формулируются критерии, позволяющие оценить качество финансового 
состояния. 

Практика финансового анализа позволяет выявить основные методы чтения финансовой 
отчетности. 

Горизонтальный (временный) анализ позволяет осуществить сравнение каждой позиции 
с предыдущим периодом. 

Вертикальный (структурный) анализ позволяет определить структуру итоговых 
финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 
целом. 

Трендовый анализ позволяет осуществить сравнение позиции с рядом предшествующих 
периодов и определить тренд, т.е. основную тенденцию динамики показателей, 
исключающей случайные влияния и индивидуальные особенности отдельных периодов. С 
помощью тренда определяется возможное значение показателей в будущем. 

Анализ условных показателей позволяет выполнить расчет отношений данных 
отчетности, найти взаимосвязи показателей [3]. 

Сравнительный анализ – с одной стороны, это анализ данных отчетности дочерних 
компаний, структурных подразделений, с иной – относительный анализ с показателями 
конкурентов, среднеотраслевыми показателями и т. д. 

Факторный анализ позволяет найти воздействие отдельных причин на показатель с 
применением разных приемов изучения. Факторный анализ может быть как прямым, когда 
результирующий показатель дробят на составные доли, так и обратным, когда его 
отдельные составляющие объединяются в совместный показатель. 

Финансово - экономический анализ может реализоваться различными способами. К 
количественным способам относят статистические (надзор, сопоставление, абсолютные и 
условные величины, средние величины, сводка, сортировка, ряды динамики, индексы и т. 
д.), экономико - математические (способы математического программирования, экономико 
- математического моделирования и факторного разбора, изучение операции и т. д.). 
Каждый из экономико - математических способов распределяется на отдельные приемы, 
методы, применяемые в аналитической работе. 
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При проведении общего анализа финансового состояния компании в условиях инфляции 
и частых переоценках основных фондов главное внимание целесообразно уделять 
условным величинам. 

Насколько стабильно или не стабильно то, или иное предприятие можно сказать, зная 
насколько сильно предприятие, зависит от заемных средств, как оно может управлять 
своим капиталом, без риска выплаты процентов и пени за неуплату, или неполную выплату 
кредиторской задолженности в срок. 

 
Список использованной литературы: 

1. Беспалов Р.А., Беспалова О.В. Методика анализа инноваций и инвестиций в 
страховании // Вестник Брянского государственного университета: Экономика. Брянск: 
РИО БГУ, 2014. №3. С. 170 - 174. 

2. Беспалов Р.А. Методы борьбы с подделкой страховых полисов в РФ // Заметки 
ученого: - Киров, 2016. №3. 

3. Виноградская, Н.А. Диагностика и оптимизация финансово - экономического 
состояния предприятия: финансовый анализ: Практикум / Н.А. Виноградская. - М.: 
МИСиС, 2014. - 118 c. 

4. Закиров А., Беспалов Р.А., Беспалова О.В. Инновации и инвестиции в страховании. 
Монография. – Брянск: ООО «Ладомир», 2014. – 87 с. 

© Беспалов О.В., 2016. 
 

 
 

Блохина Е.Е., Лубягина К.А. 
студентки 3 курса 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Финансы некоммерческих организаций являются частью национальной финансовой 
системы, включающей финансы государственных, муниципальных, коммерческих и 
некоммерческих организаций и финансы домохозяйств, а также международной 
финансовой системы. Некоммерческие организации участвуют в движении финансовых 
потоков, перераспределении денежных средств между физическими и юридическими 
лицами. По состоянию на 07.11.2016 г. количество некоммерческих организаций в России 
составляет 227 019 тыс.  

При осуществлении уставной деятельности некоммерческие организации получают 
доходы из внутренних и внешних источников. Доходы из внутренних источников — это 
взносы учредителей и членов организации. Доходы из внешних источников зависят от 
успешного фандрайзинга.  

Фандрайзинг представляет собой сбор средств, выделяемых и виде пожертвований или 
под целевые программы. Работа при этом осуществляется в рамках уставной деятельности, 
но за плату, которая поступает от государства, различных организаций и частных лиц. 
Финансово - экономический кризис обостряет проблемы поиска благотворителей, заказов, 
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участия в конкурсах и лоббирования интересов своей организации. Некоммерческие 
организации конкурируют между собой в поиске источников финансирования. 

К единовременным поступлениям относятся взносы учредителей и вступительные 
взносы. Членские взносы — это регулярные поступления, характерные для некоторых 
организационно - правовых форм некоммерческих организаций, предполагающих членство 
(общественное объединение, ассоциация, союз, некоммерческое партнерство, 
потребительское общество). Размер и порядок поступления взносов определяются 
локальными нормативными актами — уставами некоммерческих организаций либо 
решениями собственника.  

Средства из государственного и муниципальных бюджетов могут поступать 
некоммерческим организациям в виде оплаты выполнения заказов, субсидий на развитие 
организации или в виде целевого финансирования программ и мероприятий. Средства 
выделяются на основе нормативного финансирования из бюджета соответствующего 
уровня.  

Существенную роль в формировании доходов некоммерческих организаций играют 
также целевые поступления (пожертвования): из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, от 
юридических и физических лиц. Эти поступления могут быть как в натуральной, так и в 
денежной форме. Их состав определен в п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ.  

Таким образом, институт целевого финансирования некоммерческих организаций 
представляет собой некоммерческий контракт между некоммерческими организациями и 
жертвователем, который определяет права и обязанности сторон. Особенность 
некоммерческого контракта состоит в том, что он обеспечивает целевое использование 
средств жертвователей.  

Некоммерческие организации вправе получать доходы не только в денежной, но и в 
натуральной форме: имущество, услуги.  

Некоммерческие организации являются налогоплательщиками, но имеют некоторые 
льготы. Эти льготы можно считать дополнительным источником финансирования. Так, 
например, в России основные возможности получить льготы имеются по налогам на 
прибыль, на добавленную стоимость и на имущество. 

Некоммерческие организации, занимающиеся коммерческой деятельностью, являются 
плательщиками налога на имущество. В то же время налогом на имущество не облагается 
ряд некоммерческих организаций (при условии, что они не занимаются коммерческой 
деятельностью), в т.ч. бюджетные учреждения и организации, коллегии адвокатов, 
учреждения образования, науки и культуры, религиозные организации, национально - 
культурные общества, потребительские кооперативы, общественные организации 
инвалидов, а также другие предприятия, учреждения и организации, где численность 
инвалидов составляет не менее 50 % общего количества работников, и др.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КАК ВАЖНАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 

 
Государственный долг – это результат финансовых заимствований государства, 

осуществляемых для покрытия дефицита бюджета, который возникает при недостатке 
финансирования государственных расходов [7]. Учитывая огромную роль, которую играет 
государство и его функции в экономике, проблема накопления государственного долга и 
его погашения имеет важное значение как для экономической теории, так и для 
практической деятельности государственных органов и простых граждан. 

Государственный долг, иногда называемый общественным долгом, или национальным 
долгом, представляет собой долг центрального правительства страны. В США и других 
федеральных государствах термин «государственный долг» может также относиться к 
задолженности федерального или регионального правительства, муниципального или 
местного самоуправления. В то же время, понятие ежегодный «государственный дефицит» 
или «дефицит государственного бюджета» относится к разнице между доходами и 
расходами правительства в течение одного года [7]. 

В Бюджетном кодексе РФ дано юридическое определение этого понятия как долговых 
обязательств перед юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, 
международными организациями и иными субъектами международного права. 
Источником образования государственного долга являются дефицит государственного 
бюджета и наличие свободных денежных средств у физических и юридических лиц [1]. 

Государственный долг является одним из главных неинфляционных способов 
финансирования государственных операций. Государственные расходы осуществляются на 
основе собранных налогов и идут на цели развития здравоохранения и образования, 
культуры и науки, обороны и охраны общественного порядка, охрану окружающей среды, 
а также реализацию ключевых проектов экономического развития страны. Иногда рост 
расходов сопровождается смягчением налогового бремени, как, например, в случае с 
особым режимом свободный порт Владивосток [3]. Правительство, конечно, может 
осуществлять эмиссию своих денежных средств, чтобы устранить необходимость 
выплачивать проценты. Но эта практика просто снижает государственные расходы по 
процентам, а не отменяет по - настоящему государственный долг, и может привести к 
гиперинфляции [2]. Это случалось много раз на протяжении всей истории, и типичным 
примером этого может служить Германия 1920 - х годов, которая пострадала от 
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гиперинфляции из - за неспособности своего правительства оплачивать государственный 
долг, вытекающий из затрат на мировую войну.  

Государственный долг как экономическая категория подвергается классификации. Его 
можно классифицировать по ряду признаков: 

 - по типу задолженности: внутренний (задолженность населению) и внешний 
(задолженность перед иностранными кредиторами); 

 - длительность до погашения: краткосрочный долг (в течение одного года или менее 
года), долгосрочный (более десяти лет). Среднесрочный долг попадает между этими двумя 
границами. Более широкое определение государственного долга может рассматривать все 
правительственные обязательства, в том числе будущие пенсионные выплаты и платежей 
за товары и услуги по правительственным контрактам, которые еще не оплачены [11]. 

В современных развитых и развивающихся странах правительства обычно заимствуют у 
населения (осуществляют внутренние займы) путем выпуска ценных бумаг – как правило, 
государственных облигаций. В этом случае государственный долг является косвенным 
долгом налогоплательщиков. Менее кредитоспособные страны зачастую заимствуют 
деньги не у своего населения, а у иностранных правительств либо международных 
финансовых институтов типа Международного валютного фонда, Всемирного банка и 
других. 

Государственные облигации – это финансовые обязательства национального 
правительства, как правило, в валюте страны - эмитента. Государственные облигации 
иногда рассматриваются как безрисковые облигации, потому что национальные 
правительства могут повышать налоги или сокращать расходы до определенного момента, 
а в крайних случаях они могут «напечатать больше денег» и выкупить облигации в момент 
погашения. Государственный долг в национальной валюте – это базовый финансовый 
инструмент для любой страны мира. Он играет ведущую роль в работе финансовых 
рынков, активно используется центральными банками в денежно - кредитной политике, а 
также в банковском и финансовом регулировании. Эта роль условно называется ролью 
безрискового ликвидного актива [10]. Слово «безрисковый» – это ключевое слово, 
описывающее отношение финансовой системы к государственному долгу. 
Государственный долг способен выполнять все эти функции только в том случае, когда в 
средне - и долгосрочной перспективе государственный бюджет является 
сбалансированным и государство способно обслуживать свои обязательства, не прибегая к 
дефолтам и печатному станку. При этом, бюджетная дисциплина влияет на способность 
центрального банка выполнять функцию экономического и финансового стабилизатора в 
условиях экономических шоков [8]. 

Облигации, выпущенные национальными правительствами в иностранной валюте, как 
правило, называются суверенными облигациями. Инвесторы в суверенные облигации, 
номинированные в иностранной валюте, имеют дополнительный риск от того, что эмитент 
может быть не в состоянии получить иностранную валюту для погашения облигаций. 
Западные страны извлекают выгоду из того, что остальной мир доверяет их валютам и 
использует их в качестве резервных, а это позволяет им получать доступ к денежным 
долговым обязательствам и стимулировать свои национальные экономики за счет 
монетарной политики [6, с. 44]. 
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Политически нестабильные государства рассматриваются как наиболее рисковые, так 
как в любой момент могут прекратить платежи. Примеры этого явления включают 
Испанию в 16 и 17 веках, аннулировавшую свой государственный долг семь раз в течение 
века, и революционную Россию 1917 года, которая отказалась принимать на себя 
ответственность за внешний долг императорской России [12]. Из новейшей истории можно 
привести пример ситуации в Бразилии в последние месяцы, и российский кризис 1998 года. 

Еще один политический риск вызван внешними угрозами. Является редкостью, когда 
победители в войне берут на себя ответственность за госдолг оккупированного государства 
или, за организацию, которая, по их мнению, является мятежной. Например, все 
заимствования в Конфедерации Штатов Америки остались невыплаченными после 
Гражданской войны в США. С другой стороны, в современную эпоху, переход от 
диктатуры и нелегитимных правительств к демократии не может автоматически 
освободить страну долга, оставшегося от бывшего правительства. Сегодняшние 
высокоразвитые глобальные кредитные рынки с меньшими шансами будут кредитовать 
страны, которые отрицают свою предыдущую задолженность, или могут потребовать в 
наказание повышенные уровни процентных ставок, которые будут неприемлемы для 
заемщика [12]. 

В рамках обозначенных проблем рискованности накопления государственного долга 
рассмотрим ситуацию с внешним долгом современной России. Общий внешний долг 
страны составляет 523,4 млрд. долл., из них 350,1 млрд. долл., или 66,9 % занимают 
долговые обязательства перед инвесторами и кредиторами хозяйствующих секторов 
экономики, 24,4 % - обязательства банковского сектора и только 6,9 % - непосредственно 
государственный долг (долг правительства) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика и структура госдолга РФ по типам заемщиков 

Наименование 1 января 
2015 г.  

1 июля  
2015 г.  

1 января 
2016 г.  

1 июля  
2016 г 

Всего внешний долг РФ 599 901 555 632 518 508 523 437 
Долг государства, из него: 41 606 36 416 30 551 35 984 
 - кредиты у международных 
финансовых организаций 1 195 1 059 999 925 

 - ценные бумаги в 
иностранной валюте 21 484 14 895 12 646 11 999 

 - ценные бумаги в 
российских рублях 16 139 17 790 14 735 21 022 

 - долг бывшего СССР 1 770 1 738 1 240 1 081 
Источник: [8]. 

 
По абсолютным показателям внешний долг России – один из самых низких в Европе, а 

финансовые и экономические показатели дают возможность одномоментного погашения 
внешних обязательств [5, с. 465].  

Как видно из таблицы 1, большая часть государственного долга России –58,3 % 
номинирована в рублевых облигациях, 33,3 % - облигациях в иностранной валюте. Таким 
образом, безрисковая часть госдолга составляет чуть более половины. Главными 
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кредиторами правительства России являются население и коммерческие банки, для 
которых вложения в облигации представляют высоконадежные активы, повышающие 
надежность самого банка. В нынешних условиях утечки финансов за рубеж такие вложения 
хорошо отражаются на экономике России [4].  

Подавляющая часть госдолга представляет собой долгосрочные обязательства, т.е. 
обязательства сроком на несколько лет (таблица 2). 

 
Таблица 2. Структура госдолга РФ по срокам погашения 

Наименование 1 января  
2015 г.  

1 июля  
2015 г.  

1 января  
2016 г.  

1 июля  
2016 г 

Краткосрочные 
обязательства 358 328 332 333 

Долгосрочные 
обязательства 41 248 36 088 30 219 35 652 

Источник: [8]. 
 
История нашей страны знает немало примеров очень длительных сроков погашения 

государственных ценных бумаг. В частности, один из последних советских внутренних 
займов – республиканский заем сроком на 30 лет с 1 июля 1991 г. по 1 июля 2021 г. Объем 
эмиссии составлял 80 млрд. руб. с номиналом 100 тыс. руб. и доходностью 15 % от 
номинала [9].  

Во многих странах внешний долг сопоставим с размерами экономики. Стандартное 
решение сокращения долга через профицит бюджета не всегда представляется возможным 
из - за размера долга и пагубных последствиях мер жесткой экономии. При управлении 
государственным долгом могут использоваться следующие методы: рефинансирование, т.е. 
погашение старой задолженности путём принятия новых обязательств, реструктуризация, 
т.е. пересмотр первоначального графика погашения и обслуживания долга, и конверсия, т.е. 
изменение условий государственных займов в интересах должника. Тем не менее, 
полноценно исполнять свои финансовые обязательства страна может только путем 
развития экономики и качественных институциональных изменений. 
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ИСЧИСЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

 
Зерновое хозяйство - основа сельскохозяйственного производства, состояние которого 

оказывает решающее влияние на развитие всех отраслей АПК и повышение 
народнохозяйственного благосостояния. Важнейшей зерновой культурой, насчитывающей 
более 20 видов, является пшеница. В Ставропольском крае преимущественное 
распространение имеет озимая пшеница. Пшеница имеет ведущее значение среди других 
хлебных злаков. Зерно пшеницы используется большей частью на муку, манную крупу. 

Для учета затрат и выхода продукции растениеводства Планом счетов бухгалтерского 
учета предусмотрен счет 20 «Основное производство», к которому открывается субсчет 
20.1 «Растениеводство». Счет по отношению к балансу активный: по дебету отражаются 
прямые расходы, связанные с выпуском продукции, а по кредиту - суммы фактической 
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себестоимости полученной продукции. Остаток по счету 20 на конец месяца показывает 
стоимость незавершенного производства. В течении года записи по дебету и кредиту 
производят нарастающими суммами. Для учета затрат по озимой пшенице к субсчету 20.1, 
в свою очередь, открывается аналитический счет «Производство озимой пшеницы». 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме текущие затраты 
организации на производство и реализацию продукции. Она является не только важнейшей 
экономической категорией, но и качественным показателем, так как характеризует уровень 
использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. [2, с. 69] 

При расчете себестоимости используются способы прямого расчета, пропорционального 
распределения, суммирования затрат, исключения затрат на побочную продукцию и 
комбинированный способ. В растениеводстве применяется попроцессный метод учета 
затрат. Объектом калькуляции при исчислении себестоимости озимой пшеницы являются 
зерно и зерноотходы, а калькуляционной единицей выступает 1 ц продукции. [3, с.143] 

Рассмотрим процесс калькулирования на примере СПК «Путь Ленина» используя метод 
исключения затрат на побочную продукцию. В таком случае при определении стоимости 
основной продукции из общих затрат исключается стоимость побочной продукции 
(соломы) в нормативной оценке. Представим наглядно все статьи затрат в 
калькуляционном листе. 

 
Таблица 1 - Калькуляционный лист исчисления  
фактической себестоимости озимых зерновых 

Посевная площадь, га: 9700,0 
Валовой сбор продукции, ц: 550913,0 

Урожайность, ц / га: 56,79 
Статьи затрат Сумма, руб. 

План Факт 
Основные затраты всего: 125306400 126401000 
1.Оплата труда с отчислениями на социальные 
нужды 

36547000 36826000 

2.Семена и посадочный материал 9450500 9647000 
3.Удобрения минеральные 798000 814000 
4.Химические средства защиты растений 8210000 8277000 
5.Электроэнергия 1150000 1254000 
6.Нефтепродукты 33000400 33308000 
7.Содержание основных средств 36150500 36275000 
Накладные расходы всего 38835000 39800000 
8.Общепроизводственные расходы 27000300 27900000 
9.Общехозяйственные расходы 11834700 11900000 
10.Всего затрат 164141400 166201000 
11.Стоимость побочной продукции 400356 435500 
Себестоимость 1 ц зерна 297,22 300,89 
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Итак, при плановой себестоимости 1 ц зерна 297,22 руб. калькуляционная разница на 1 ц 
зерна составит 3,67 руб., а на все количество продукции 2024456 руб. в сторону 
удорожания. 

После определения фактической себестоимости составляется справка бухгалтерии на 
досписание или сторнирование плановой себестоимости продукции до уровня ее 
фактической себестоимости. [1, с.118]  

 
Таблица 2 - Справка бухгалтерии по списанию калькуляционной разницы между плановой 

и фактической себестоимостью озимой пшеницы 

Вид 
продукции 

Кол - 
во, ц 

Себестоимость Отклонение 
на 1 ед., руб. 

Корреспонденция счетов 

План Факт Дебе
т 

Креди
т 

сумма, 
руб. 

Озимая 
пшеница 

55091
3 297,22 300,89  

3,67 43 20.1.1 202456 

 
В данном случае справка составлена на досписание, потому как плановая себестоимость 

оказалась ниже фактической. После разноски справки бухгалтерии счет 20 субсчет 1 
«Растениеводство» закрывается по аналитическому счету «Производство озимой 
пшеницы». 

Таким образом, по результатам исчисления фактической себестоимости зерна можно 
сделать вывод о том, что допущен перерасход. Это свидетельствует о нецелесообразном 
использовании организацией своих ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, для совершенствования учета затрат и исчисления 
себестоимости озимой пшеницы СПК «Путь Ленина» следует предложить либо 
усовершенствовать свой метод, либо начать применять систему «Стандарт - кост», 
основанную на жестком нормировании всех издержек и позволяющую рассчитать 
«стандартную» себестоимость продукции. Особенность метода в том, что отклонения от 
установленных норм не включаются в затраты производства, как при нормативном методе, 
а относятся на виновных лиц и на результат деятельности организации. С учетом того, что 
при расчете себестоимости продукции СПК «Путь Ленина» были выявлены значительные 
отклонения фактических данных от плановых, организации рекомендуется 
незамедлительно начать разрабатывать серию методических указаний по внедрению 
системы «Стандарт - кост». 
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СУЩНОСТЬ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ 

 
Государственный долг является важной составной частью экономической системы, 

оказывающей как прямое, так и косвенное влияние на большинство ее элементов, в 
частности, на валютную и денежно - кредитную системы, государственный бюджет, 
внешние и внутренние сбережения, уровень инфляции, иностранные инвестиции [1].  

К основным причинам возникновения государственного долга необходимо отнести 
образование дефицита бюджета и наличия свободных денежных средств у юридических и 
физических лиц. Формируется государственный долг в виде государственных займов. В 
первую очередь размещаются займы внутри государства, а часть из них размещена может 
быть и за границей [4]. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственный 
внутренний долг – это обязательства, которые выражены в национальной валюте, при этом 
национальная валюта, драгоценные металлы, а также условные денежные единицы 
указываются лишь как соответствующие оговорки, но оплачивать их необходимо только в 
российской валюте [2]. 

Внутренний государственный долг возникает из - за образования дефицита бюджета, 
когда государственный займ выступает в качестве основного способа его покрытия. 
Осуществляются государственные займы посредством выпуска и размещения среди 
кредитно - финансовых организаций и населений различных государственных ценных 
бумаг.  

Таким образом, под внутренним долгом Российской Федерации следует подразумевать 
обязательства, которые возникают в валюте только в валюте Российской Федерации. 

Основными составляющими элементами объема государственного внутреннего долга 
РФ являются следующие: 

– номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, обязательства по 
которым выражаются в валюте РФ; 
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– объем основного долга по кредитам, полученным РФ и обязательства по ним, 
выраженные в валюте РФ; 

– объем обязательств по государственным гарантиям, которые выражены в валюте РФ; 
– объем других долговых обязательств РФ, оплата которых в валюте РФ 

предусматривается федеральными законами до момента пока не будет введен в действие 
Бюджетный Кодекс [3]. 

 
Таблица 1 – Объем государственного внутреннего долга РФ  

за период с 2010 по 2016 гг., млрд. руб. [3] 

По состоянию на 

Объем государственного внутреннего долга Российской 
Федерации, млрд. руб. 

всего в т.ч. государственные гарантии Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

   
 01.01.2010 2094,73 251,36 
 01.01.2011 2940,39 472,25 
 01.01.2012 4190,55 637,33 
 01.01.2013 4977,90 906,6 
 01.01.2014 5722,24 1289,85 
 01.01.2015 7241,17 1765,46 
 01.01.2016 7307,61 1734,52 

 
Согласно данным таблицы 1, можно сделать вывод, что объемы государственного 

внутреннего долга РФ за исследуемый период увеличились в три раза – на 5212, 88 млрд. 
руб.  

Наблюдаемый быстрый рост объемов государственного внутреннего долга можно 
объяснить следующим образом: происходит покрытие дефицита на уровне федерального 
бюджета. И в качестве основного источника выступает именно государственный 
внутренний, а не внешний долг. Так, в настоящее время отмечается существенное 
превалирование внутреннего долга в общей структуре государственного долга. Связано 
данное обстоятельство с тем, что в последнее время Правительством РФ проводится 
политика, направленная на замещение государственного внешнего долга внутренним. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день управление 
государственных долгом (как внутренним, так и внешним) является одним из наиболее 
важных элементов государственной финансовой политики. В настоящее время в России 
наблюдается изменение структуры заимствований: активно увеличивается внутренний долг 
при относительной стабильности внешнего долга. Такая тенденция соответствует долговой 
политике Правительства РФ.  
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Для успешного развития предприятия в первую очередь необходимо эффективно 

управлять своими финансовыми средствами и максимально продуктивно управлять 
компанией.  

Для этого требуется проведение непрерывного тщательного анализа различных данных, 
которые касаются непосредственно всей работы предприятия. 

Аудиторская проверка является одним из самых действенных и доступных способов 
контроля за экономическими и бухгалтерскими показателями предприятия путем 
выявления соответствия отчетов с реальными показателями и соблюдения установленных 
правил[1]. 

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности[2]. 

На современном этапе в Российской Федерации имеется ряд проблем, связанных с 
нормативно - правовой регламентацией аудиторской деятельности.  

Прежде чем перейти к рассмотрению ключевых проблем аудита, выделим этапы 
развития аудиторской деятельности в России.  

Первый этап проходил с 1987 г. по 1993 г. В этот период практически отсутствовала 
нормативно - правовая база аудиторской деятельности. Данный этап отличался, во - 
первых, распорядительным характером создания аудиторских организаций, во - вторых, 
неконтролируемым характером зарождения аудиторской деятельности.  

Второй этап начался в декабре 1993 г. и длился до августа 2001 г. Он стал периодом 
становления российского аудита. На данном этапе основную роль сыграли Временные 
правила аудиторской деятельности. Этот документ устанавливал понятие аудиторской 
деятельности, закреплял права и обязанности аудиторов и экономических агентов, 
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определял основы государственного регулирования в этой сфере, включая лицензирование 
и аттестацию аудиторов. 

Третий этап начался после вступления в силу Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» в 2001 году и проходил до декабря 2008 г. Принятие этого Закона 
подтвердило окончательное формирование аудита в России, позволило разработать ряд 
нормативно - правовых актов в области регулирования аудита в России, начать интеграцию 
российского аудита в международную аудиторскую систему.  

Четвертый этап (с января 2009 г. по настоящее время) развития аудиторской 
деятельности связан с принятием Федерального закона от 30.12.08 № 307 - ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и характеризуется комплексом мер, направленных на 
поэтапный переход от государственного регулирования аудиторской деятельности к 
саморегулированию. 

Переход от государственного регулирования к саморегулированию во многих видах 
экономической деятельности предусмотрен Концепцией долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Главными 
условиями развития аудиторской деятельности на базе саморегулирования явились 
формирование рынка аудиторских услуг, накопление опыта и рост профессионализма 
аудиторов.  

Однако необходимо отметить ряд основных проблем развития рынка аудиторских услуг 
на современном этапе.  

 Снижение количества клиентов по аудиту, обусловленное повышением критериев 
обязательного аудита по выручке до 400 млн руб., уклонением экономических субъектов от 
проведения инициативного аудита, отказом от обязательного аудита из - за отсутствия 
ответственности и монополизацией рынка аудиторских услуг; 

 Снижение количества аудиторских организаций. Это можно объяснить 
вышеназванными причинами, а также возрастанием требований к качеству аудита. В 
результате высокой конкуренции и демпинга снижаются доходы аудиторских организаций; 

 Снижение числа аудиторов по причине перехода аудиторов в более 
высокооплачиваемые сферы, ухода на пенсию, трудностей сдачи экзамена на 
квалификационный аттестат; 

 Монополизация рынка аудиторских услуг за счет расширения деятельности 
крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги.  

Проанализировав выявленные проблемы, нами был разработан ряд рекомендаций по 
улучшению развития отечественного аудита:  

 Для повышения уровня конкурентоспособности малых и средних аудиторских 
организаций создать условия для надлежащего обучения в соответствии с 
международными стандартами аудита; 

 разработать специальный механизм для выявления признаков недобросовестной 
конкуренции на рынке аудиторских услуг; 

 разработать систему борьбы с демпингом, которая будет включать убеждение 
клиентов в ценности качественного аудита и определение внутренних стандартов 
проведения процедуры аудита для каждой аудиторской организации;  
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 разработать систему получения единого аттестата аудитора для универсализации их 
деятельности; 

 ввести ответственность за уклонение от проведения обязательного аудита. 
Подводя итоги, можно сказать, что в развитии аудита с 2015 г. наметился новый, пятый, 

этап, который характеризуется интегрированием в международную систему аудита и 
оптимизацией соотношения государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторских организаций.  

Важно отметить, что развитие экономики России является основой для эффективного 
функционирования отечественной системы аудита. Выделенные проблемы являются 
актуальными на сегодняшний день и оказывают негативное влияние на успешное развитие 
системы аудита в нашей стране, в связи с чем нуждаются в незамедлительном решении. 

 
Список использованной литературы 

1. Шевченко И.В. Проблемы развития аудита в России / Шевченко И.В., Ткачёва С.А. // 
Новая наука: современное состояние и пути развития. - 2015. No 6 - 1. - 214 - 216 с . 

2. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 
30.12.2008 № 307 - ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». Версия Проф., сетевая.  

3. Лисовская И. А., Турбанов А. В. Рынок аудиторских услуг России: тенденции, 
проблемы, направления развития. URL: https: // www.cbr.ru / publ / MoneyAndCredit / 
turbanov _ 02 _ 15.pdf (дата обращения 04.11.16). 

© Будаева М.Р., 2016 
 
 
 

Велчико А.Н. 
преподаватель 

ЮРИУ РАНХиГС 
 

ПРОТИВОРЕЧИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ АГРАРНО - ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЕГИОНОВ ПРИ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ОРИЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВА 

 
В условиях необходимости экстенсивного развития агропромышленного производства в 

большинстве регионов России осуществляется поиск возможных способов 
интенсификации сельскохозяйственного производства, и особенно перемыленной 
переработки выращенной продукции, что позволяет создать добавленную стоимость и 
заместить ряд импортируемых до введения продовольственного эмбарго продуктов. При 
существующей ограниченности финансовых ресурсов поддержки отрасли АПК в целом, от 
АПК регионов в последние годы ждут как количественного, так и качественного прорыва, 
позволяющего решить проблему продовольственной безопасности России. Одним из 
наиболее распространенных решений этой задачи во многих отраслях является 
региональная кластеризация.  

Многие регионы России активно планируют создание и развитие на своей территории 
кластеров, отдельные субъекты даже считают, что кластеры уже существуют [1]. Однако, 
стоит отметить, что не всегда данные образования фактически функционируют как кластер, 
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являясь им только на бумаге. Ключевыми условиями для того, чтобы процесс 
кластеризации в регионе был запущен, являются достаточно высокий уровень развития 
потенциала территории. Для того, чтобы кластер был сформирован недостаточно 
объединить предприятия без их заинтересованности в процессе интеграции и 
кооперирования. Помимо этого, очень важен уровень институционального развития 
территории, на которой будет находиться сам кластер, помощь руководителей органов 
управления региона. При этом стоит отметить, что объединение предприятий в кластер 
предполагает, как взаимную заинтересованность, так и наличие конкуренции как внутри 
самого кластера, так и между кластером и другими участниками рынка.  

Наиболее эффективное существование кластера рассматривается как «симбиоз 
кооперации и конкуренции», учитывающий положительные синергетические эффекты 
территориальной агломерации. Синергетический эффект может быть достигнут в 
результате сотрудничества и эффективного использования возможностей всех 
заинтересованных партнеров в длительном периоде. Конкуренция внутри кластера 
помогает оптимизировать систему, а обмен информацией, специалистами, технологиями 
позволяет развивать систему и дает возможность перетекать финансовым ресурсам в 
сектора, наиболее необходимые для развития кластера [3]. 

Выбор формы объединения и ключевых стимулов к этому процессу приводит к тому, 
что можно выделить несколько основных видов кластеров: инфраструктурно - 
инновационный кластер, инновационный кластер, метапромышленный кластер и 
заимствованный кластер. Наименее затратный и наиболее распространенный вид кластера - 
инфраструктурно - инновационный кластер, так как его создание предполагает наличие 
источника устойчивого потребления продукции, использование уже сформированной ранее 
инфраструктуры, но с частичным применением современных инновационных решений. 
Преимуществом такого вида кластера является легкость привлечения инвестиций, 
реализация уже существующих инвестиционных проектов, а также стабильность 
реализации производимой продукции.  

Кластеризация в регионах хотя и осуществляется, но, пока высоких результатов от 
объединения как сами предприятия, так и руководство регионов пока не испытывает. На 
наш взгляд, ключевая проблема развития крупных кластеров – их сосредоточенность в 
отдельных регионах преимущественно Центрального федерального округа, но и 
достаточно активно развиваются регионы Южного федерального округа.  

По данным аналитического исследования ИА Агроинвестор «Аграрные кластеры 
России. Рэнкиг регионов по инвестициям в АПК» [2] наибольший объем инвестиций в 
основной капитал в сфере сельского хозяйства занял Краснодарский край, где вложили 21,1 
млрд руб., правда, по итогам 2013−2015 годов он стал вторым с показателем 58 млрд руб. В 
2015 - м аграрии Кубани произвели продукции на 333,6 млрд руб., из них почти 73 % дало 
растениеводство. Край традиционно лидирует по урожаю зерновых агрокультур, что 
связано не только с благоприятными климатическими условиями, но и c выгодным 
географическим положением и ориентацией производства на экспорт. Особенности 
географического расположения, природно - климатических условий, наличие портовых 
мощностей в Новороссийске обусловило приток как инвесторов, так и интерес крупного 
агробизнеса в регионе.  
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Второе место в России по уровню развития агробизнеса является Воронежская область, 
где в 2015 году в отрасль сельского хозяйства было вложено около 17,4 млрд руб., а за 2013 
- 2015 гг. общая сумма вложений в отрасль составила 47,1 млрд руб. Объем 
государственной поддержки АПК региона в 2015 году составил 2 млрд руб. 
Специализацией региона является, в основном, отрасли молочного и мясного скотоводства, 
свиноводство и птицеводства, столь активно развивающееся в последние 2 года на фоне 
введения эмбарго. В регионе за прошедшие 5 - 6 лет стали очень активно развиваться 
крупные проекты в этих отраслях. Наиболее крупными компаниями региона являются: 
«ЭкоНиваАгро», «Молвест», «Молоко Черноземья». Стоит также отметить, что помимо 
активного развития мясного животноводства в регионе инвесторы обращают внимание на 
овощеводство закрытого грунта. Также достаточно перспективным направлением является 
селекции семян и растений.  

Таким образом, в большинстве регионов возникает замкнутая цепочка: «регион, в 
который направляет значительные средства на поддержку АПК направляются инвесторы, а 
там, где активно развеиваются компании с помощью крупных инвесторов, появляется 
высокая заинтересованность, и что главное, возможности поддержки предприятий». 
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ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ВЫВОЗУ 
ОТХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Санитарное состояние городских территорий, и как следствие, экология города в целом, 

в значительной мере зависит от своевременного и качественного вывоза отходов, 
образующихся на территории муниципального образования. Следовательно, создание 
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высокоэффективной системы транспортирования отходов является актуальной задачей для 
муниципальных образований [2,3]. 

На процесс транспортировки и выбор техники, с помощью которой осуществляется 
вывоз твердых бытовых отходов, имеют влияние следующие факторы: климатические и 
метеорологические условия; система сбора и периодичность вывоза отходов; объемы 
образования отходов; структура дорожной сети; архитектурно - планировочная композиция 
населенных пунктов; состояние и перспективы застройки [1,3,4]. 

Для определения количества спецтранспорта требуется учитывать виды применяемых 
марок спецмашин, которые отличаются назначением (вывоз отходов из жилых, торговых и 
общественных зданий; крупногабаритных отходов и т.д.); вместимостью (большегрузные, 
средние, мини - мусоровозы); наличием спецоборудования для прессования отходов; 
системой выгрузки отходов из кузова. 

Выбор спецтехники осуществляется с учетом: объемов накопления отходов; 
возможности подъезда и разворота техники к местам накопления отходов; уровня 
благоустройства жилищного фонда и других факторов [2,5]. 

Количество машин спецтехники L(t), необходимых для вывоза отходов, в 
прогнозируемом периоде t, определяют по формуле (1): 

L(t)=Q(t) / (365*K(t)*F), (1) 
где Q(t) - количество отходов, подлежащих вывозу в течение t - го года, м³; 
K(t) - суточная производительность одной единицы спецтехники, м³; 
F - коэффициент использования спецтехники. 
Суточная производительность определяется по формуле (2): 
K(t)= R·O, (2) 
где R - количество рейсов, совершаемое одним мусоровозом в сутки; 
O - объем отходов, перевозимых за один рейс одним мусоровозом, м³. 
Количество рейсов машин спецтранспорта, определяют по формуле (3): 
R=[          ]                  , (3) 
где   - продолжительность рабочей смены, час; 
    - время, учитывающее затраты на подготовительно - заключительные операции, час; 
   - время, учитывающее затраты нулевые пробеги; 
     - продолжительность разгрузки, включая маневрирование и переезды, час; 
     - время, учитывающее затраты на пробег от места погрузки до места разгрузки и 

обратно, час. 
Так как: во - первых, спецтехника имеет свои сроки эксплуатации, и это влечет ее 

списание, а во - вторых, действующая система сбора и вывоза отходов не является 
централизованной, следовательно это необходимо учитывать при разработке стратегии 
данной сферы [2,4]. 

Оценка обеспеченности спецтехникой процессов вывоза твердых бытовых отходов с 
учетом прогнозного изменения объемов может быть выполнена по формуле (4): 

ΔL(t)=L(t) - ∑    
   (t), (4) 

где   (t) - число мусоровозов в прогнозируемом периоде t y n - го предприятия, 
обеспечивающего вывоз твердых бытовых отходов (n=1, 2,.., N). 

Если ΔL(t)≤0, то необходимо планировать поставку спецтехники в количестве ΔL(t), т.е. 
в программе развития данной сферы необходимо определить инвестиционные вложения. 
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Определение прогнозного значения количества спецтехники муниципального 
образования, требуется не только для обеспечения качественной уборки территории 
муниципального образования, но и для определения необходимых инвестиций в развитие 
сферы отходов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ОТЧЕТНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Современный этап развития рынка в России изменил функции и задачи финансовой 

отчетности предприятий. В настоящее время главной задачей финансового анализа 
является получение информации для принятия управленческих решений, обеспечивающих 
рост рыночной стоимости предприятия. При установлении хозяйственных связей 
предприятия также важным становится подтверждение финансовой устойчивости и 
платежеспособности на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которая в настоящее время стала публичной, т.е. доступной для всех заинтересованных 
субъектов хозяйствования. [4, с. 3] Финансовый анализ включает в себя оценку 
финансового состояния организации на основе небольшого числа ключевых показателей, 
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позволяющих получить объективную информацию о структурах активов и пассивов, 
прибылей и убытков, использовании ресурсов и капитала, т.е. финансовый анализ это 
важный инструмент финансового менеджмента и аудита.  

Возможности внешнего финансового анализа ограничены данными публичной 
бухгалтерской отчетности, поскольку не вся финансовая информация предприятия 
отражена в отчетности. В отличие от внешнего анализа внутренний финансовый анализ 
использует в качестве информационного источника не только публичную отчетность, но и 
внутрихозяйственную отчетность, а также данные бухгалтерского учета, что позволяет не 
только определить финансовую устойчивость предприятия, но и установить влияние 
различных факторов на результаты хозяйственной (экономической) деятельности 
предприятия. 

Все многообразие применяемых методов экономического анализа можно условно 
разделить на методы, предполагающих высокую степень формализации (математических, 
статистических, эконометрических, моделирования процессов) и неформализованных 
методы (метод экспертных оценок, метод сравнений, построение аналитических таблиц и 
др.)  

Основные приемы финансового анализа основываются преимущественно на таких 
методах, которые относятся к группе неформализованных методов: горизонтальный, 
вертикальный, трендовый и коэффициентный анализ. 

Горизонтальный анализ представляет собой сравнение каждой строки бухгалтерской 
отчетности с предыдущим периодом и на основании полученных данных выявляются 
тенденции роста или падения того или иного показателя. Вертикальный анализ 
(структурный анализ) представляет собой определение структуры итоговых показателей, 
выявление влияния каждой позиции бухгалтерской отчетности на результат в целом и 
определения соотношения структуры итоговых показателей. Вертикальный анализ 
(структурный анализ) позволяет определить соотношение оборотных и внеоборотных 
активов, степень их ликвидности, состав общего потока и движения денежных средств по 
текущей, инвестиционной, финансовой деятельности, соотношение собственного и 
заемного капиталов, структуру заемного капитала по видам срочности обязательств. 

Результаты вертикального анализа могут быть представлены в виде таблиц, графиков, 
диаграмм, так же как и результаты горизонтального анализа. Трендовый анализ - 
представляет собой сравнение отчетностей, связанных с предшествующим периодом и 
выявления основных тенденций динамики показателей. С помощью тренда формируют 
возможные значения показателей в будущем. Коэффициентный анализ представляет собой 
расчет соотношения любых абсолютных показателей между собой. В процессе 
осуществления этого анализа определяются различные относительные показатели, 
характеризующие различные аспекты деятельности. Различают виды коэффициентного 
анализа: 1) показатель ликвидности; 2) показатель рентабельности; 3) показатели деловой 
активности; 4) показатели производительности. 

В заключении необходимо отметить, что знание основных инструментов финансового 
анализа и умение эффективно их применять позволяет определить тенденции развития 
предприятия и, что особенно важно – своевременно выявить действие отрицательных 
факторов, препятствующих динамическому развитию предприятия. 
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СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
С целью исследования теоретических основ бюджетного планирования необходимо 

раскрыть его многоплановый и сложный характер исходя из определения сущности самого 
понятия «планирования». 

По мнению профессора Э.А. Уткина, «роль планирования в жизни общества, его 
отдельных подсистем и элементов определяется положением, которое планирование 
занимает в системе управления» [2,17]. Соответственно сущность планирования вытекает 
из анализа содержания основных функций управления: двойственная функция управления 
«подготовка и принятие управленческого решения» означает, прежде всего, практическую 
работу по постановке целей, задач, которые преследует субъект управления, и разработку 
мер, обеспечивающих их достижение. По своему содержанию такая деятельность и есть не 
что иное, как планирование. Двойственная функция управления, подготовка и принятие 
решений занимают центральное место в системе всех его функций. Поскольку 
планирование есть органически неразрывный структурный элемент управления, часть его 
важнейшей функции, то, можно вполне обоснованно говорить о том, что планирование – 
центральное звено в системе управления. 
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Таким образом, управление, а следовательно, и планирование присущи как для 
предприятий, организаций и фирм, осуществляющих производство материальных благ и 
услуг, так и для общества в целом. Есть и другие объективные обстоятельства, 
обуславливающие потребность общества в государственном планировании применительно 
к условиям рыночной экономики. К таким обстоятельствам следует отнести: 

 - неспособность механизма свободного рынка регулировать устойчивость национальной 
экономики; 

 - рост в общем объеме потребления доли коллективного или общественного 
потребления, которая в значительной мере регулируется не обычным рыночным 
механизмом, а государством; 

 - наличие экономических задач, решаемых на государственной основе; 
 - появление более сложных форм взаимодействия друг с другом хозяйствующих 

субъектов и отраслей экономики в результате расширения интеграционных процессов, 
которые не могут быть охвачены рыночным регулированием;  

 - существование проблем долгосрочного развития, не регулируемых рыночным 
механизмом; 

 - возникновение чрезвычайных ситуаций (война, экономические кризисы, стихийные 
бедствия и необходимость ликвидации их последствий), стимулирующих деятельность в 
области планирования. 

Планирование как центральное звено системы управления выполняет роль инструмента 
реализации политики государства, его отдельных субъектов и в условиях рыночной 
экономики. Бюджетное планирование и прогнозирование в свою очередь занимает 
центральное место в финансовой системе, т.к. связывает в единое целое все ее сферы: 
оказание бюджетных услуг, управление государственным долгом, государственными 
(муниципальными) закупками, планирование бюджетных инвестиций, планирование 
межбюджетных отношений и т.д. 

В процессе финансового планирования - одного из функциональных элементов 
управления финансами, субъекты хозяйствования, органы государственной власти и 
местного самоуправления оценивают состав и структуру своих финансовых ресурсов, 
определяют возможность и способы увеличения их объема, направления наиболее 
эффективного использования. При этом задаются пропорции формирования, 
распределения и перераспределения финансовых ресурсов с целью достижения и 
поддержания сбалансированности финансовой устойчивости экономики, получения 
доходов, прибыли, финансового обеспечения реализуемых экономических и социальных 
задач. Таким образом реализуются воздействие органов управления на финансы, 
финансовые процессы, финансовую деятельность как на макро - , так и на 
микроэкономическом уровнях [1]. 

Его специфика состоит в том, что объектом планирования выступает не 
производственная деятельность субъектов хозяйствования, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а их финансовая деятельность, формирование и 
использование финансовых ресурсов. Соответственно субъектами финансового 
планирования являются органы государственной и местного самоуправления, 
коммерческие и некоммерческие организации.  

При помощи финансового планирования государство определяет потребность в 
финансовых ресурсах, необходимых для решения задач, предусматриваемых прогнозами 
социально - экономического развития страны, и устанавливает источники их покрытия; 
намечает количественные параметры формирования и использования бюджетов разных 
уровней, государственных внебюджетных фондов; создает предпосылки для обеспечения 
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стабильности в масштабах государства. Основными социально – экономическими задачами 
бюджетного прогнозирования являются: 

 - научный анализ социальных, экономических и научно - технических процессов и 
тенденций, объективных причинно – следственных связей социально – экономических 
явлений в конкретно – исторических условиях, оценка сложившейся ситуации и выявление 
узловых проблем; 

 - оценка действия этих тенденций в будущем и предвидение новых условий и проблем, 
требующих своего решения; 

 - выявление возможных альтернатив развития ситуации в перспективе, накопление 
материала для всесторонне обоснованного выбора той, или иной возможности развития и 
принятие оптимального планового решения. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что финансовое планирование 
представляет собой совокупность мероприятий, проводимых органами государственной 
власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями по 
планомерному формированию и использованию денежных доходов, накоплений, 
поступлений в соответствии с целями и задачами, поставленными в прогнозах социально - 
экономического развития, бизнес - планах, документах, определяющих финансовую 
политику. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СТРАНАХ СНГ 
НА ОСНОВЕ S - ОБРАЗНЫХ КРИВЫХ1 

 
Аннотация: в статье проводится прогноз показателей телекоммуникационных услуг в 

некоторых странах СНГ на основе S - образных кривых. Прогноз данных показателей в 
дальнейшем может служить в качестве оценки финансов предприятий, оказывающих 
услуги стационарного и мобильного интернета. S - образная кривая позволит сформировать 
                                                            
1 Научный руководитель Матев Николай Анатольевич, кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры «Бизнес - информатики и экономико - математических методов» ШЭМ ДФВУ, г. Владивосток 
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динамичную картину изменений исследуемых показателей, а прогноз за 2015 - 2024 г. даст 
предполагаемые диапазоны внедрения, роста и спада значений в будущем анализируемом 
периоде.  

В последнее время все более актуальным становится поиск востребованных временем 
подходов и методик к прогнозированию телекоммуникационных услуг. Данная отрасль 
является важнейшей составляющей экономического роста страны. Большую часть рынка 
занимают услуги доступа в интернет и мобильная связь. На основе данных о количестве 
интернет пользователей и абонентов мобильной связи на 100 человек будет проводиться 
прогнозирование. 

В настоящее время рынок телекоммуникационных услуг в странах СНГ активно 
развивается. Для прогнозирования на основе S - образных кривых были выделены из 
общего списка 4 страны, 2 из которых являются аутсайдерами по показателям 
телекоммуникационных услуг, и 2 страны с наибольшими значениями. Таким образом, 
прогнозирование будет проводится по следующим странам: Россия, Азербайджан, 
Таджикистан, Туркменистан. 

Для прогнозирования количества интернет пользователей на 100 человек в 
Азербайджане была построена S - кривая с 1996 по 2024 гг. (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – S - образная кривая и прогноз Интернет пользователей (на 100 человек) в 

Азербайджане за 1996 - 2024 гг. 
 
В Азербайджане при коэффициенте детерминации 0,952 предельное значение было взято 

равным 62 интернет пользователя на 100 человек. Коэффициент детерминации превышает 
значение 0,7, что характеризует близость прогнозируемого показателя к реальному. В 2024 
г. оптимистичный и пессимистичный прогнозы равны 66 и 58 интернет пользователей на 
100 человек соответственно. S - кривая имеет три выделенных жизненных цикла: 
внедрение, рост, спад. Этап роста происходит в 2005 г. и принимает значение равное 7 
интернет пользователей на 100 человек, в 2014 г. данный показатель достигает значение 
равное 60 интернет пользователей на 100 человек. Этап спада, по прогнозу, начинается в 
2015 г., темпы прироста данного показателя, по сравнению с предыдущими годами 
снижается, и количество интернет пользователей на 100 человек становится равным 61.  

Прогнозируемые значения количества интернет пользователей на 100 человек с 2015 по 
2024 г. представлены в таблице 1. 
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Для прогнозирования количества интернет пользователей на 100 человек в России была 
построена S - образная кривая с 1996 по 2024 гг. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – S - образная кривая и прогноз Интернет пользователей (на 100 человек) в 

России за 1996 - 2024 гг. 
 
В России при коэффициенте детерминации 0,984 и средней ошибки аппроксимации 

28,23 % предельное значение было взято равным 83 интернет пользователь на 100 человек. 
В 2024 г. оптимистичный и пессимистичный прогнозы равны 86 и 79 интернет 
пользователей на 100 человек соответственно. 

Этап роста происходит с 2004 г. и принимает значение равное 10 интернет пользователей 
на 100 человек, в 2021 г. данный показатель достигает значение равное 82 интернет 
пользователя. Этап спада, по прогнозу, начинается с 2021 г., количество интернет 
пользователей на 100 человек будет составлять 83. 

Для прогнозирования количества интернет пользователей в Таджикистане была 
построена S - образная кривая с 1996 по 2024 гг. (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – S - образная кривая и прогноз Интернет пользователей (на 100 человек) в 

Таджикистане за 1996 - 2024 гг. 
 
В Таджикистане при коэффициенте детерминации предельное значение было взято 

равным 18 интернет пользователь на 100 человек. В 2024 г. оптимистичный и 
пессимистичный прогнозы равны 20 и 16 интернет пользователей на 100 человек 
соответственно. 
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Для прогнозирования количества интернет пользователей на 100 человек в 
Туркменистане была построена S - образная кривая с 1996 по 2024 гг. (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – S - образная кривая и прогноз Интернет пользователей (на 100 человек) в 

Туркменистане за 1996 - 2024 гг. 
 
В Туркменистане в 2024 г. оптимистичный и пессимистичный прогнозы равны 25 и 23 

интернет пользователей на 100 человек соответственно. Темпы роста в 2023 г., по 
сравнению с предыдущими заметно сократились, поэтому именно в этом году 
зафиксирован спад, и количество интернет пользователей на 100 человек приближается 
медленными темпами к 25.  

Для прогнозирования количества абонентов мобильной связи на 100 человек в России 
Азербайджане аналогичным образом была построена S - образная кривая. Предельное 
значение были взято равными 83 и 123 интернет пользователя на 100 человек. В 2024 г. 
оптимистичный и пессимистичный прогнозы равны 197 и 153, а так же 25 и 23, интернет 
пользователей на 100 человек соответственно. 

Аналогичным образом в Таджикистане и в Туркменистане предельные значения были 
взяты равными 137 и 146 интернет пользователя на 100 человек соответственно. В 2024 г. 
оптимистичный и пессимистичный прогнозы равны 105 и 87 ,152 и 140 интернет 
пользователей на 100 человек соответственно. 

 
Таблица 2 – Прогноз значений количества абонентов мобильной связи на 100 человек в 

странах СНГ с 2015 по 2024 гг. 

Год 
Страна 
Азербайд
жан 

Казахст
ан 

Таджикис
тан 

Туркменис
тан 

2015 117,851 192,936 95,68 140,102 
2016 119,561 195,072 95,87 143,047 
2017 120,714 196,315 95,948 144,537 
2018 121,485 197,033 95,979 145,279 
2019 121,998 197,446 95,991 145,646 
2020 122,339 197,683 95,997 145,826 
2021 122,564 197,818 95,999 145,915 
2022 122,712 197,896 95,999 145,958 
2023 122,81 197,941 96 145,979 
2024 122,875 197,966 96 145,99 
Средняя ошибка 
аппроксимации 19,87 47,844 81,085 17,397  
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Таким образом, при исследовании стран СНГ, по показателям количества интернет 
пользователей и абонентов мобильной связи, благодаря построению S - образных кривых и 
прогноза выяснилось, что развитие изучаемых показателей в странах отличаются друг от 
друга.  

Так наибольшее количество интернет - пользователей имеет Россия, в 2015 году на 100 
человек приходится 74 интернет - пользователя, а по прогнозу, в 2024 г. 83. Такое высокое 
значение показателя связано с уровнем жизни населения, также тарифы на услуги связи 
играют существенную роль. Наименьшее количество интернет - пользователей на 100 
человек приходится на Таджикистан. 

 Лидером по количеству абонентов мобильной связи на 100 человек в 2014 г. также 
является Россия. Аутсайдером в развитии мобильной связи среди стран СНГ является 
Таджикистан. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что разрывы между 
показателями аутсайдеров и лидеров достаточно высоки, что свидетельствует о 
дифференциации показателей коммуникации среди стран СНГ. 

В дальнейшем, прогнозирование показателей рынка телекоммуникационных услуг 
позволит ускорить экономическое развитие, обеспечив эффективность функционирования 
и согласованной работы государственной системы. Телекоммуникационная 
инфраструктура поспособствует увеличению деловой и интеллектуальной активности в 
обществе, укрепляя системы хозяйственных связей и оперативность администрирования 
бизнес - процессов. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

 
Агропромышленный комплекс является одним из крупных и очень важных секторов 

современной экономики. Его эффективное функционирование во многом влияет на 
уровень населения и продовольственное обеспечение. Им определяется общее состояние 
экономики, тесно взаимодействуя практически со всеми отраслями.  
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В современном российском агропромышленном комплексе сложилась непростая 
экономическая ситуация. Материально - техническое обеспечение производства 
сельскохозяйственной продукции занимает особое место в агропромышленном комплексе.  

Как по всей России, так и по Омской области в частности, нет хорошо отлаженных 
механизмов и схем взаимодействия между поставщиками материально - технических услуг 
и производителями сельскохозяйственных товаров, не развита инфраструктура МТО в 
агропромышленном комплексе. 

Для получения конкурентоспособного производства страны, которое способствует 
продовольственной безопасности и вхождению на международные продовольственные 
рынки, необходимо понимать значимость технического обеспечения, которое является 
производственным аппаратом АПК. 

В сельскохозяйственном производстве, на систему материально - технического 
обеспечения со всеми ее ресурсами, отводится более половины всех затрат производителя. 
Система материально - технического обеспечения состоит из таких составляющих как 
технологический парк, технологии производства, инженерно - техническая сервисная 
инфраструктура, машиностроительные производители, энергетические ресурсы. 

На научно - технический уровень производства в сельском хозяйстве и развитие 
материально - техническое обеспечения всегда будет оказывать влияние такой 
сдерживающий фактор, как финансовая нестабильность предприятий. Особенно остро это 
ощутимо в период экономического кризиса. 

В начале 1990 - х годов, после распада крупных сельскохозяйственных и 
обслуживающих предприятий, произошло резкое сужение рынка услуг, система 
материально - технического снабжения оказалась парализована, подавляющее число 
сельских производителей оказались на грани банкротства. 

К этому времени технопарк сельскохозяйственной техники, машин, тракторов, 
комбайнов был сокращен более чем в два раза, при этом более чем у половины выработался 
нормативный срок службы [4]. 

Поэтому сегодня остро стоит вопрос восстановления производства машин и 
оборудования различных форм. Большую проблему создают АПК предприятия 
сельскохозяйственного машиностроения, которые вследствие падения платежеспособности 
потребителя резко снижают выпуск своей продукции. Есть и такие, которые в условиях 
кризиса, полностью прекращают производство машин и оборудования или меняют 
специализацию. 

Развитие материально - технического обеспечение сельского хозяйства усугубляется тем, 
что нерегулярно и в недостаточном объеме выделяются средства из федерального бюджета 
на формирование лизингового фонда.  

Как следствие всего этого, конечный сельскохозяйственный производитель не 
укладывается в сроки по выполнению работ, сокращает объемы производства и несет 
большие потери продовольствия и сельскохозяйственной продукции. 

В условиях экономического кризиса материально - техническому обеспечению следует 
придать большое значение. Система материально - технического обеспечения играет 
большую роль в планировании и поддержке производственного процесса. Ее главная 
задача - обеспечение минимальной стоимости ресурсов и технического обслуживания 
сельских товаропроизводителей, при их достаточно высоком качестве. 
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В период кризиса, для эффективной работы, сельскохозяйственным производителям 
необходима государственная поддержка.  

Сегодня в России ведутся работы по данному направлению: формируются механизмы 
самоорганизации агропромышленного комплекса; финансируются посевные кампании; 
привлекаются банковские структуры. 

Положительно действуют повсеместно организованные структуры, выполняющие закуп 
сельхозпродукции.  

В бюджет Омской области на государственную поддержку сельского хозяйства, в том 
числе, материально - техническое обеспечение, из федерального бюджета направляются 
денежные средства необходимые для: 

 - поддержки начинающих фермеров; 
 - развития семейных животноводческих ферм; 
 - ФЦП «Социальное развитие села»; 
 - поддержки экономически значимых региональных программ; 
 - поддержки растениеводства; 
 - поддержки животноводства; 
 - субсидирования процентных ставок по кредитам и займам; 
 - возмещения части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения [1]. 

Кроме того, в практике существует такая мера поддержки, как кредитование сезонных 
полевых работ. По данным некоторых финансовых организаций, кредитующих 
сельскохозяйственную отрасль, предприятиям и организациям АПК Омской области на 
проведение сезонных полевых работ выдаются кредитные ресурсы [5]. 

Ведется реализация экономически значимых региональных программ.  
Комиссией Минсельхоза России по отбору экономически значимых региональных 

программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации для 
софинансирования из федерального бюджета отобраны 3 экономически значимые 
региональные программы Омской области по развитию льноводства, овощеводства в 
закрытом грунте, а также по развитию социального питания [1]. 

Ведутся работы по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. Так, например, в 
Омской области из федерального бюджета перечисляются субсидии на поддержку 
начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм.  

Стоит отметить, что большинство государственных программ поддерживают 
производство материально - технических ресурсов. Создается необходимая для этого 
производственная база, снабжаются оборудованием и их составными частями сельские 
товаропроизводители, оказываются услуги по ремонту и поддержанию на 
работоспособном уровне машин. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Бухгалтерский учет формирует информационную базу, используемую менеджерами для 

принятия управленческих решений. Наряду с этим полноту и прозрачность информации, 
отраженной в бухгалтерской отчетности обеспечивают данные управленческого учета. 

На современном этапе развития управленческий учет вышел за рамки 
производственного учета, следовательно, в состав системы управленческого учета должны 
быть включены элементы методов других подсистем управления, а не только приемы и 
методы бухгалтерского учета. 

Система управленческого учета – это сбор, обработка, систематизация и передача 
информации о хозяйственной деятельности организации в интегрированной системе учета, 
анализа, контроля и мониторинга, предназначенные для формирования информационной 
базы и эффективного управления бизнес - процессами внутри компании.  

Главной целью внедрения системы управленческого учета в организации можно 
определить обеспечение руководства организации информацией, которая необходима для 
эффективного управления бизнесом. В отечественных организациях внедрение 
управленческого учета производится по инициативе высшего руководства, 
испытывающего дефицит информации при принятии управленческих решений. 

Система управленческого учета основывается на определенных принципах, которые 
можно разделить на базовые и специфические. Основоопределяющими и обязательными 
при построении системы управленческого учета являются базовые принципы. В 
зависимости от внутренних факторов деятельности организации могут выбираться 
специфические принципы. 

К базовым принципам можно отнести: непрерывность деятельности организации, 
имущественную обособленность, использование общих единиц для учета, периодичность, 
оценка результатов деятельности структурных подразделений, экономичность и полнота. К 
специфическим принципам относятся – принципы бюджетного управления, релевантность 
информации, процессный подход к учету, учет выделения постоянных и переменных 
затрат, анализ поведения при ассортиментных сдвигах и изменении объемов производства.  
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На первичной документации, учете затрат, а также управленческих аспектах 
основывается организация системы управленческого учета. На счетах бухгалтерского 
управленческого учета с помощью двойной записи учитывают данные первичных 
документов. Рабочим планом счетов определяется полный набор счетов финансового и 
управленческого учета, отражающих структуру базы данных внутри организации. Степень 
необходимой детализации плана счетов является одним из основных вопросов 
управленческого учета в организации. Информация, которую руководство стремится 
получать в итоге, и определяет детализацию счетов управленческого учета. 

Для учета производственных затрат существует множество различных методов и 
способов. Организуя управленческий учет, компания должна выбрать определенные 
системы и способы учета затрат, удовлетворяющие ее потребности. На разных 
предприятиях различен набор этих способов и методов. От технологии производства, вида 
продукции, организации производства зависит система учета затрат. Следовательно, в 
каждой организации формируется своя индивидуальная система управленческого учета.  

Обеспечение оперативной информацией о совершаемых процессах является целью 
системы управленческого учета. Основными требованиями, предъявляемыми к системе 
управленческого учета, являются оперативность и достоверность представленных данных, 
а также ориентация на пользователя информации. 

От цели и задач создания системы управленческого учета зависит ее уровень развития. 
Цель управленческого учета достигается посредством решения поставленных задач. 
Методика организации и функционирования системы управленческого учета входит в 
состав механизма. Исторически можно проследить несколько этапов становления системы 
управленческого учета: 

 - учет затрат и калькулирование себестоимости продукции для управления прибылью и 
затратами; 

 - формирование информационной базы для принятия долгосрочных и краткосрочных 
управленческих решений. 

В мировой практике системы управленческого учета классифицируются по трем 
основным признакам: 

1) по взаимосвязи финансового и управленческого учета разделяют интегрированную и 
замкнутую системы. 

В случае, когда финансовый и управленческий учет ведется в системе финансовых 
счетов, система управленческого учета является интегрированной. Связь финансового и 
управленческого учета осуществляется при помощи контрольных счетов. Контрольными 
счетами называют счета затрат (расходов) и счета прибылей (доходов) в финансовом учете. 
Существует прямая корреспонденция счетов управленческого учета с контрольными 
счетами финансового учета. 

Система управленческого учета является замкнутой в том случае, если финансовый учет 
ведется в системе финансовых счетов, а управленческий - в системе управленческих счетов. 
Информация не передается из управленческих счетов на финансовые счета. С помощью 
парных контрольных счетов, имеющих одинаковое наименование в финансовом и 
управленческом учете, осуществляется взаимосвязь финансового и управленческого учета. 
Эти счета принято называть отраженными или зеркальными. 

2) по оперативности учета затрат делятся на два вида: 
 - система учета затрат на основе норм и стандартов; 
 - система учета фактических (прошлых) затрат. 
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3) различают систему учета по полной себестоимости и систему учета по неполной 
(частичной) себестоимости – «директ - костинг» по полноте включения затрат в 
себестоимость продукции (работ, услуг). 

Традиционный вариант учета затрат в отечественной экономике – это система учета 
полной себестоимости, которая основана на делении всех текущих расходов на прямые и 
косвенные. К прямым относят затраты, непосредственно связанные с изготовлением того 
или иного вида продукции. Затраты, которые связаны с производством нескольких видов 
продукции (иногда всех видов продукции) классифицируют как косвенные. 

Система «директ - костинг» строится на делении затрат в зависимости от деловой 
активности организации. Согласно этому признаку затраты делятся на переменные, 
которые зависят от объема производства и постоянные, не зависящие от объемов 
производства. В свою очередь переменные затраты могут быть прямыми и косвенными. 

На выбор системы бухгалтерского управленческого учета влияет ряд группы факторов, 
например такие, как: экономические, организационные, юридические, технико - 
экономические, компетентность руководителя, потребность руководителя в той или иной 
управленческой информации и т.п. Организация системы управленческого учета – 
внутреннее дело каждого предприятия, определяющееся исходя из целей и задач 
управления организацией. 
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Современный рынок информационных технологий предлагает большое количество 

решений для повышения эффективности работы муниципальных бюджетных дошкольных 
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образовательных учреждений. Использование современных технологий уменьшает 
нагрузку на человеческие ресурсы. При учете продуктов питания приходится вести 
большой документооборот и хранить много информации. В ходе работы документы могут 
теряться, что создает проблемы для учреждения. Поэтому целесообразно создать 
автоматизированную систему, которая позволяет хранить в себе всю информацию. 

С переходом Республики Крым в состав Российской Федерации муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные учреждения столкнулись с тем, что их 
бюджетный учёт далёк от автоматизации, так как они пользуются самыми простыми 
программами для ведения учёта. У бухгалтеров появляется достаточное количество 
вопросов, стоит ряд задач, связанных с усовершенствованием учёта продуктов питания и 
бюджетного учёта в целом, но, к сожалению, не всегда получают полноценные и значимые 
ответы. Для начала необходимо определится с программой для ведения бухгалтерского 
учета в бюджетном учреждении, а для этого необходимо изучить рынок информационных 
технологий. 

Итак, рассмотрим ряд программных продуктов для бюджетного учёта, а именно «Инфо - 
Бухгалтер Бюджетный учет», «Парус - Бюджет 8», «БЭСТ - 5. Государственное бюджетное 
учреждение», «Контур - Бухгалтерия Бюджет» и «1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения».  

Программный продукт «Инфо - Бухгалтер Бюджетный учет» для бюджетного учёта 
предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета учреждений, 
получающих денежные средства из бюджета. В связи с тем, что у бюджетных учреждений 
финансирование ограничено и они не могут позволить себе слишком высокие затраты, 
необходимо обратить внимание на стоимость программного продукта. До пяти рабочих 
мест стоимость сетевой версии «Инфо - Бухгалтер Бюджетный учет» составляет 19000,00 
рублей (при первоначальной покупке), до десяти рабочих мест - 25300,00 рублей. От других 
программ учета «Инфо - Бухгалтер Бюджетный учет» отличается простотой освоения, 
удобством в работе. Также следует отметить, что для использования программы «Инфо - 
Бухгалтер Бюджетный учет» сопровождение программиста не требуется, тем самым 
снижая затраты на пользование программой.  

Программа «Инфо - Бухгалтер Бюджетный учет» формирует стандартные формы 
(оборотно - сальдовая ведомость, шахматно - шашечная ведомость, главная книга, карточка 
движения средств, журналы - ордера и другие);отчетные формы, настраиваемые 
бухгалтером в соответствии с законодательством (баланс предприятия, отчет о финансовых 
результатах, расчет НДС и другие выходные формы). 

В модуле «Парус - Бюджет 8» для каждого пользователя можно определить право 
доступа к конкретному участку учета, что позволяет защитить информацию от внесения 
нежелательных изменений. Следует отметить, что «Парус - Бюджет 8» поддерживает 
электронный документооборот в форматах Федерального казначейства и ФНС России, а 
сами документы, в свою очередь, сгруппированы в разделы в соответствии с участками 
бюджетного учета. В «Парус - Бюджет 8» можно вести бюджетный учет нескольких 
учреждений, структурных подразделений, при этом словари и классификаторы одинаковы 
для всех. При этом отчетность может формироваться, как консолидировано, так и по 
каждому учреждению. «Парус - Бюджет 8» позволяет вести как бухгалтерский учет, так и 
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управленческий, налоговый учеты. Однако, значительным недостатком данной программы 
является его стоимость серверной части в сумме 53800,00 рублей.  

«БЭСТ - 5. Бухгалтерия в государственном учреждении» особо не отличается по 
функциональным признакам от других программных продуктов, созданных для учета в 
бюджетных учреждениях. Программа предоставляет развитые и гибкие средства 
регистрации фактов хозяйственной деятельности в оперативном режиме - с 
одновременным их отражением в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете. 
Программа формирует внешнюю отчетность учреждения для предоставления в 
вышестоящие организации в электронном виде, формирует консолидированную 
отчетность, а также дает возможность выгрузку отчетности в электронном виде в форматах 
ФНС и ПФР. Что касается стоимости продукта, можно сказать, что она может быть 
доступна для бюджетных учреждений, но не является самой низкой (32300,00 руб.)  

Программа «Контур - Бухгалтерия Бюджет» позволяет быстро начать работу, так как для 
начала работы в ней требуется минимум настроек. Продукт дает возможность 
конвертировать справочники, картотеки и начальные остатки, тем самым сокращая время 
начального или переходного периода работы с системой. Специалисты по сопровождению 
помогут настроить программу, разобраться в часто меняющемся законодательстве, и 
посоветовать, как правильно сформировать и проверить отчетность онлайн. И, согласитесь, 
этот положительный момент располагает к себе. Стоимость лицензии базовой версии 
программы составляет 25600,00 руб. 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» как и предыдущие программные 
продукты поддерживает ведение учета как одного учреждения, так и группы учреждений 
(структурных подразделений учреждения) в единой информационной базе 
(централизованная бухгалтерия), использует общие государственные классификаторы, 
ведет общие списки контрагентов, номенклатуры материальных запасов, статей затрат и т. 
д. 

Содержит в себе ряд стандартных отчетов, регистров бюджетного учета и 
регламентированной отчетности - бюджетной, статистической, налоговой. 

На основании хозяйственных операций, совершаемых учреждением, «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8» автоматически формирует необходимую бухгалтерскую 
отчетность. Есть возможность заполнять бланки статистической и налоговой отчетности ка 
вручную, так и частично с последующим пересчетом итоговых показателей. После 
формирования отчетов производится проверка и увязка показателей (внутриформенный и 
межформенный контроль).  

В любом отчете можно получить расшифровку суммы любой строки и графы, то есть 
можно последовательно дойти до первичного документа, сумма которого указана в отчете. 

данные из них. 
Программа содержит формы первичного учета, бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности, соответствующие формам, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой 
государственной статистики и другими ведомствами. 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» осуществляет контроль и полноту 
данных, которые вносятся в базу, контролирует остатки и обороты материальных 
ценностей при их списании и передвижении, отслеживает правильность бухгалтерских 
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проводок, а также позволяет поставить запрет на редактирование и удаление документов. В 
программе установлен поиск по данным информационной базы по различным критериям. 
Дает возможность вводить ограничения на доступ к учетным данным отдельных 
физических лиц и / или учреждений. Пользователь с ограниченными правами доступа не 
имеет возможности не только как - либо изменить, но даже прочитать закрытые для него 
данные. Стоимость комплекта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» на 5 
рабочих мест составляет 26000,00 руб. 

Проведя анализ предоставляемых услуг и возможностей программных продуктов по 
ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, можно отметить следующее: 
ценовая политика представлена в диапазоне от 19000,00 руб. до 53800,00 рублей, а 
возможности программных продуктов практически одинаковы. Однако, можно 
пронаблюдать, что в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Республики Крым пользуется популярностью программный продукт 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». 

Таким образом, в настоящее время очень важно вести учёт и использованием 
компьютерно - вычислительной техники, позволяющими создавать автоматизированные 
рабочие места. Для упрощения учета материалов на складе и в бухгалтерии необходимо 
автоматизировать склад. Автоматизация должна обеспечить: контролируемый ввод и 
вывод информации; организацию хранения учетной информации на внешних носителях; 
защиту информации от несанкционированного доступа; семантическую целостность и 
защиту от физического разрушения хранимой учетной информации; поиск, 
арифметическую и логическую обработку информации; обмен с другими 
информационными объектами.. Это позволит существенно улучшить учет материальных 
запасов (продуктов питания) на предприятии, а также сократить трудоемкость. 

© Гроздева Е.А., Поляшова Н.А., 2016 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА РАСЧЁТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ  
ЗАО «БИРЮЛИ» ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА РТ) 

 
Одно из центральных позиций в системе учёта любого предприятия, обоснованно 

занимает учет расчётов по социальному страхованию и обеспечению, так как он находится 
во взаимосвязи с расчётами себестоимости произведенной продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), которые, в свою очередь, имеют прямое влияние на финансовый 
результат деятельности организации. Знание данного раздела учёта необходимо не только 
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бухгалтеру, но и любому работающему в организации, так как он тесно связан с интересами 
каждого сотрудника. 

Рассмотрим подробнее ведение бухгалтерского учёта расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению на примере Закрытого акционерного общества «Бирюли» 
Высокогорского района Республики Татарстан. Основным видом деятельности, которого 
является – разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы. 

В ЗАО «Бирюли» учёт расчетов по социальному страхованию и обеспечению ведет 
бухгалтер по заработной плате и учету расчетов с внебюджетными фондами. Он и 
производит в программе «1С: Предприятие 7.7» начисление заработной платы по каждому 
работнику, в соответствии с установленными окладами и в соответствии со штатным 
расписанием. Автоматически в программе происходит расчёт суммы взносов, подлежащие 
перечислению в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и 
Фонд социального страхования, что отражается в индивидуальной карточке по учету 
страховых взносов каждого работника. Учёт отчислений на социальное страхование в ЗАО 
«Бирюли» ведётся только в автоматизированном виде. 

Предприятие начисляет и уплачивает страховые взносы по общим ставкам: 
 - пенсионный фонд – 22 % ; 
 - ФФОМС – 5,1 % ; 
 - ФСС - 2,9 % . 
Тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 1,2 % . 
Суммы начисленных страховых взносов учитываются на счетах 69 «Расчёты по 

социальному страхованию и обеспечению», который предназначен для обобщения 
информации о расчётах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и 
обязательному медицинскому страхованию работников организации. 

В ЗАО «Бирюли» база для начисления страховых взносов определяется раздельно по 
каждому сотруднику с начала года нарастающим итогом. То есть в конце каждого месяца 
составляется табель учёта рабочего времени, где показывается список сотрудников, и 
количество отработанного ими времени за период. 

Для того чтобы определить базу для расчёта страховых взносов и в последующем 
рассчитать и начислить страховые взносы главный бухгалтер ЗАО «Бирюли» пользуется 
следующими документами: коллективный договор или локальный нормативный акт 
организации, которым установлены виды выплат работникам; Т - 1 - Приказ 
(распоряжение) о приеме работника на работу; Т - 2 - Личная карточка работника; Т - 3 - 
Штатное расписание; Т - 13 - Табель учета рабочего времени; Т - 49 - Расчетно - платежная 
ведомость; трудовые договоры. 

Чтобы рассчитать базу, нужно из общей суммы всех выплат физическому лицу, которые 
входят в объект обложения взносами, вычесть вознаграждения, которые освобождаются от 
обложения страховыми взносами [3].Однако следует учитывать следующее: 

1) некоторые вознаграждения могут не облагаться страховыми взносами какого - либо 
вида, например, страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование или 
взносами по нетрудоспособности и материнству. 

2) страховые взносы в бюджет каждого из фондов (ПФР, ФСС РФ, ФФОМС) 
исчисляются отдельно. 
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С 2015 года действуют положения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года. Это значит, что доходы от работы по найму, полученные гражданами 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, начиная с первого дня 
их работы на территории Российской Федерации, облагаются взносами по тем же тарифам, 
что и для обычных российских работников. 

При калькуляции себестоимости, страховые взносы включают в состав прямых или 
косвенных затрат. Это зависит от того, каким образом были учтены выплаты, на которые 
начислялись взносы. От того, к каким расходам они относятся, зависит момент включения 
страховых взносов в налогооблагаемую базу. В случае, когда страховые взносы отражены в 
составе прямых расходов, их списывают по мере реализации продукции. Если же взносы 
относят к косвенным расходам, то учитывать их следует в момент начисления. 

Ежеквартально предприятие подает отчетность в Фонд социального страхования и 
Пенсионный фонд. В Фонд обязательного медицинского страхования отчетность не 
подается, так как в отчётности для Пенсионного фонда отражается информация по 
начисленным страховым взносам в федеральный Фонд обязательного медицинского 
страхования. 

Отчетность в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд может сдаваться как 
лично, так и по средствам почты или электронных средств связи. В ЗАО «Бирюли» 
бухгалтер сдает отчетность по электронной почте.  

Электронная отчетность ЗАО «Бирюли» отправляется во внебюджетные фонды не 
напрямую, а через специализированного оператора связи – «СБиС++». Бухгалтер загружает 
уже готовые отчеты в «СБиС++» из программы 1С. Система «СБиС++ Электронная 
отчетность» позволяет не только отправлять отчетность по интернету, но и тщательно 
проверяет её, для чего использует специальную программу CheckXML. Данная программа 
служит универсальным критерием для оценки правильности формирования сведений в 
электронном виде, позволяя бухгалтеру ЗАО «Бирюли» и сотруднику фонда определить, 
соответствует ли представляемая отчетность и данные в ней тем требованиям, которые 
предъявляет законодательство РФ. После проверки правильности заполнения отчета 
необходимо заверить его электронной цифровой подписью (ЭЦП). 

За шифрование и обеспечение электронного юридически - значимого документооборота 
в ЗАО «Бирюли» отвечает Удостоверяющий центр ООО «КРИПТО - ПРО». То есть 
система КриптоПро CSP используется в качестве средства криптографической 
защиты информации (СКЗИ), который выполняет шифрование документов. После чего 
отчеты из системы «СБиС++» отправляются во внебюджетные фонды. 

В заключение хочется отметить, что от правильности организации учета расчетов с 
внебюджетными фондами зависит правильное исчисление и своевременная уплата 
страховых взносов. А своевременное выявление негативных тенденций в учете расчетов с 
внебюджетными фондами возможно лишь при проведении постоянного контроля этого 
участка. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Федеральный бюджет – это основной финансовый план государства, который 

утверждается Федеральным Собранием в виде федерального закона. Через федеральный 



60

бюджет мобилизуются финансовые ресурсы, которые нужны для регулирования 
экономического и социального развития нашей страны и реализации ее политики. Его 
функцией является финансирование общегосударственных органов власти и управления, 
мероприятий, которые связаны с развитием научной деятельности в стране, обеспечением 
обороноспособности государства, подготовки высококвалифицированных специалистов 
для РФ [1, с. 201].  

Обеспечение стабильности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
предполагает повышение эффектиности управления их доходами за счет мобилизации 
внутренних финансовых резеров и поиска дополнительных источников доходов. По 
данным рисунка 1 видно, что фактическое исполнение по состоянию на 01.03.2015 в 2014 
году составило 14496,8 млрд.руб, из них утверждено законом 13570,5 млрд.руб., что по 
отношению к ВВП составило 18,5 % . По состоянию фактического исполнения в 2015 году 
- 2278,9 млрд.руб, из них утверждено законом 15082,4 млрд.руб и 19,5 % к ВВП. В 2016 
году законом было утвержденно 16271,8 млрд.руб что составило % к ВВП 19,6 % [1]. 

Всего в 2015 году по сравнению с 2014 годом доходы федерального бюджета РФ 
уменьшились на 12217,9 млрд.руб.  

Доходы федерального бюджета в 2016 году составили 16 271,8 млрд.руб., что по 
сравнению с 2014 годом увеличилось на 1775 млрд.руб. [2]. 

 

 
Рис.1. Динамика доходов федерального бюджета РФ [2] 

 

 
Рис.2. Структура доходов федерального бюджета РФ в 2014 году [3] 
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По данным рисунка 2 видно, что как в 2014 г., так и в 2015 г. наибольшую долю в 
структуре доходов федерального бюджета занимали налоговые доходы. 

 

 
Рис.3. Структура доходов федерального бюджета РФ в 2015 году [3] 

 
Следовательно, налоги играют важную роль в образовании основного 

общегосударственного фонда денежных средств страны.  
Анализ динамики расходов федерального бюджета показал, что в 2014 г. фактическое 

использование доходов составило 14830,6 млрд.руб, из них было утверждено законом 13 
960,1 млрд.руб. (19 % к ВВП). В 2015 году фактическое использование доходов 
уменьшилось на 870,5 млрд.руб., по сравнению с 2014 годом, из них утверждено законом 
15513,1 млрд.руб, что превышает фактическое использование в 5 раз и ВВП составило 19,6 
% . 

 

 
Рис.4. Динамика расходов федерального бюджета РФ [2] 

 

 
Рис.5 Структура расходов федерального бюджета в 2014 году [3] 
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По данным рисунков 5 - 6 видно, что в 2014 году доля расходов на социальную политику 
составляла 23 % , к 2015 году она уменьшились на 2 % . Доля расходов на национальную 
экономику в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 12 % . Доля расходов на 
национальную оборону в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 26 % . Доля 
расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность и доля 
прочих расходов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. имела тенденцию к снижению. 

 

 
Рис. 6. Структура расходов федерального бюджета в 2015 году [3] 

 
Из доклада Минфина РФ, расходы федерального бюджета в 2016 году составят 16271,8 

млрд. рублей. Отмечается, что расходы бюджета на 2017 - 2019 годы заморожены на 
отметке 15,78 трлн. рублей. Прогнозируемый из доклада Минфина в 2016 году дефицит 
составит 3,7 % ВВП, в 2017 году - 3,2 % , в 2018 году - 2,2 % и 1,2 % в 2019 году [2]. 
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продовольствия, организованной Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН (ФАО). В настоящее время под продовольственной безопасностью, как 
правило, понимают обеспечение всех людей и социальных групп населения той или иной 
страны мира физическим и экономическим доступом к безопасной, достаточной в 
количественном и качественном отношении пище, необходимой для ведения активной и 
здоровой жизни. Такое определение довольно близко к определению естественных или 
демографически - обусловленных потребностей, однако худо тем, что оставляет в 
умолчаниях вопрос об удовлетворении деградационно - паразитических потребностей. К 
тому же более смещено к задачам регулирования импорта продукции. 

Считается, что наполнение внутреннего рынка зарубежными поставками на 20 % и более 
принято считать пороговым уровнем, критическим для продовольственной независимости, 
а следовательно, и для продовольственной безопасности страны в целом. 

Для продовольственной безопасности России надо производить до 90 процентов своего 
мяса, чтобы ввозить по импорту не более 10 процентов. Ранее планка была ниже, и не 
только по мясу, но и по другим продуктам питания. 

Минсельхоз решил её поднять, подготовив новую доктрину продовольственной 
безопасности страны. 

Проект документа опубликован 14 октября 2015 года на официальном сайте для 
размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов. 

Действующая сейчас доктрина продовольственной безопасности была утверждена 
президентом в 2010 году. Она является одним из главных документов в отечественном 
АПК. В доктрине указано, сколько и чего страна должна производить к 2020 году. 
Конкретные параметры именуются пороговыми значениями. Основные новшества в 
проекте связаны с корректировкой методики расчета показателей продовольственной 
безопасности. Однако нет главного — различения спектров потребностей. 

Раньше показатели продовольственной безопасности рассчитывались, исходя из доли 
отечественной продукции в общем объёме продовольствия в стране. А сейчас предлагается 
считать, насколько отечественное производство способно удовлетворить спрос россиян. 
Условно в год одному россиянину необходимо 220 яиц. Предлагается считать, сколько из 
этих 220 штук будет произведено в России. 

Такой подход, полагают в минсельхозе, соответствует международной практике. Кроме 
того, преимущество в простоте расчёта. И видны параметры продовольственной 
безопасности по регионам. 

А возможности экспортного потенциала можно рассчитать при превышении значения 
показателя в 100 процентов. Ранее глава минсельхоза Александр Ткачев заявил, что одна из 
главных задач ведомства - — импортозамещение. Вместе с тем он посоветовал 
производителями не ограничиваться рамками страны. По словам министра, аграрии 
должны активно осваивать зарубежные рынки. 

Возьмём, например, мясо крупного рогатого скота, свинину и мясо птицы. Сейчас в 
доктрине прописано, что уровень самообеспеченности в целом по мясу должен составлять 
85 процентов. Этот пороговый показатель предлагают повысить до 90 процентов. 
Поскольку уже в нынешнем году Россия произведет 88,9 процента мяса от потребностей 
страны, уверяют в минсельхозе. При этом по говядине пороговое значение установлено на 
уровне 80 процентов (в 2014 году уровень самообеспеченности составил 69 процентов), по 
свинине — 90 процентов (в прошлом году — 85,9 процента), по мясу птицы — 95 
процентов (в прошлом году — 90,7 процента). 
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Также до 90 процентов предлагается повысить пороговые значения показателей 
самообеспеченности сахаром. В прошлом году, по данным минсельхоза, его было 
произведено 82 процента от потребности. Показатели производства растительного масла и 
рыбы повышаются до 85 процентов. Добавляются новые показатели и соответствующие 
пороговые значения в отношении овощей и бахчевых — 90 процентов, фруктов и ягод — 
70 процентов. Текущий уровень самообеспеченности составляет 89 и 33 процента 
соответственно. 

У доктрины есть и другие новшества. Например, в раздел «механизмы и ресурсы 
обеспечения продовольственной безопасности» включён пункт о необходимости 
производства российских машин и оборудования, средств химической защиты растений, 
кормовых добавок, ветеринарных препаратов и вакцин, семенного и генетического 
материала, технологических компонентов и добавок для пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Доктрина дополнена пунктом о развитии системы продовольственной помощи 
нуждающимся. Это большая и важная программа, которая потребует серьёзных 
финансовых вложений и роста объема сельхозпроизводства. Другой пункт отражает 
необходимость создания сети оптово - распределительных центров для закупки продукции 
у сельхозпроизводителей, её подработки, переработки, хранения. И, конечно, сбыта, в том 
числе через розничную торговлю и для государственных и муниципальных нужд в рамках 
оказания внутренней продовольственной помощи населению. Также есть пункт о создании 
национальной системы управления безопасностью и качеством пищевых продуктов. 

Необходимость внесения изменений продиктована изменившимися в последние годы 
условиями социально - экономического развития страны, появлением новых рисков и угроз 
продовольственной безопасности, вызванных, главным образом, недружественными 
действиями ряда стран по отношению к России. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 
В настоящее время на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, в условиях 

дефицита бюджетных ресурсов, кредитование коммерческими банками достаточно 
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востребовано. Рынок кредитования бюджетной системы развит и имеет четкий 
выстроенный алгоритм действий на законодательном уровне, как на уровне регионов и 
муниципальных образований, так и на уровне коммерческих банков. 

Вместе с тем, на ситуацию в сфере банковского кредитования бюджетной системы 
оказывает влияние множество негативных факторов, в том числе и сложная социально - 
экономическая ситуация, сложившаяся в РФ за последние годы. В результате, в данном 
сегменте банковского кредитования накопилось много проблемных вопросов, которые 
затормаживают развитие данной сферы кредитования субъектов РФ и муниципальных 
образований.  

Анализ ситуации, сложившейся на рынке банковского кредитования субъектов РФ и 
муниципальных образований за период 2012 года – I полугодия 2015 года, позволил 
выявить ряд, как положительных, так и негативных моментов. 

Во - первых, за рассматриваемый период продолжилась долгосрочная тенденция к 
значительному росту масштабов привлечения заемщиков кредитных ресурсов в банках.  

Во - вторых, наблюдается позитивная тенденция к некоторому улучшению 
конкурентных условий на рынке. Здесь, однако, имеются существенные резервы. В целях 
экономии бюджетных средств заемщикам при подготовке к проведению аукционов 
необходимо работать в более тесном контакте с основными банками - кредиторами в части 
разработки качественной аукционной документации, определения условий кредитования, 
адекватных складывающейся на рынке ситуации. 

В - третьих, практически отсутствует конкуренция в данной сфере между банками 
кредиторами.  

Основные причины, негативно влияющие на его развитие, рассмотрены, как со стороны 
региональных и муниципальных органов власти, так и со стороны банков, а именно:  

 - региональные и местные бюджеты остаются недостаточно прозрачными, отсутствует 
целостная система мониторинга состояния и качества управления государственными и 
муниципальными финансами; 

 - официальная финансово - экономическая информация, предоставляемая органами 
власти для анализа кредитоспособности заемщика является противоречивой;  

 - органы власти не в полной мере несут ответственность за невыполнение своих 
финансовых обязательств. 

Кроме этого, недостаточный уровень конкурентной среды обусловлен невысоким 
уровнем подготовки к аукционам многих заемщиков, а также определенными 
недоработками нормативно - правовой базы.  

По нашему мнению, для дальнейшего развития рынка банковского кредитования 
бюджетной системы, необходимо:  

1) со стороны банковского сектора:  
 - стандартизировать процесс подготовки аукционной документации,  
 - разработать и использовать типовые формы технических заданий и проектов 

государственных / муниципальных контрактов.  
 - рассмотреть возможность более гибких процентных ставок. 
 2) со стороны органов власти субъектов РФ и муниципальных образований: 
 - сформировать целостную систему мониторинга состояния и качества управления 

государственными и муниципальными финансами; 
 - готовить правдивую информацию о состоянии финансово - экономического 

положения; 
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 - своевременно подавать заявки на необходимость получения кредита; 
 - принять нормативные правовые акты, влекущие к ответственности за невыполнением 

своих финансовых обязательств, регулирующие предельные размеры заимствований, 
которые могут осуществлять субъекты РФ и МО, в привязке к объемам прогнозируемых 
доходов субъектов РФ и МО; 

 - реализовать изменения бюджетного законодательства, ужесточающие условия для 
привлечения займов.  

Таким образом, для стабильного эффективного функционирования на рынке 
банковского кредитования бюджетной системы необходимо соблюдать четкость во 
взаимоотношениях кредитора и заемщика. Только при взаимной заинтересованности, 
грамотным исполнением надлежащих инструкций, слаженности действий можно будет 
достигнуть положительной динамики в данной сфере банковского кредитования.  
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ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 
Реализация программы импортозамещения в отношении молочной продукции началась 

достаточно давно, однако фактически имело место не столько вытеснение импортной 
продукции с внутреннего рынка, сколько «нострификация» ранее ввозившейся продукции, 
выполняемая посредством импорта технологий, производственных мощностей и прав 
пользования торговыми марками. В результате отечественным было только сырье и 
зависимость потребителя от внешнеэкономической и политической конъюнктуры лишь 
возрастала. Отечественные товаропроизводители, особенно в сегменте малого и среднего 
бизнеса, проигрывали конкурентную борьбу крупным конгломератам, оказываясь 
неспособными противостоять эффекту масштаба даже на локальных рынках [5]. Отчасти 
это было обусловлено значительным отставанием развития производственной и сбытовой 
инфраструктуры, равно как и недостаточной эффективностью функционирования ее 
элементов. В работе В.В. Матвеева показано, что реализация инфраструктурных проектов – 
необходимое условие модернизации российской экономики, требующее значительного 
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объема финансовых ресурсов [11, с. 68], что ставит под угрозу успешность действующих 
начинаний в сфере импортозамещения. Не менее значимой угрозой является отсутствие 
единой технологической платформы горизонтального и вертикального информационного 
обмена между участниками рынка, что затрудняет коммуникацию, а в случае внедрения 
частных или централизованных информационных систем обеспечивает дополнительные 
конкурентные преимущества производителям товаров [2].  

Свидетельства о стратегической значимости импортозамещения молочных продуктов 
представлены в многочисленных исследованиях. В частности, в работе Т.Ю. Анопченко и 
соавторов представлены результаты оценки зависимости между уровнем модернизации 
региональных систем обеспечения и поддержания здоровья населения и уровнем 
благосостояния граждан, в результате чего формируется дополнительная масса свободных 
располагаемых доходов, стимулирующих рост потребления продукции [18]. 

Исследование количественных характеристик производства молока и молочной 
продукции в России необходимо проводить с учетом специфики данной продукции. 
Сложность оценок состоит в том, что молоко является товаром повседневного массового 
спроса, количество его потребления мало коррелирует с ценой, но зависит от динамки 
производства аналогов, заменителей и производных товаров. 

Как показано на рис. 1, темпы прироста объемов выпуска цельномолочной продукции за 
2011 - 2015 гг. составили 6,4 % в базисном представлении к объемам 2010 года. По 
жидкому молоку прирост чуть более значительный – 8,8 % . 

В отношении молочной продукции можно говорить об общем положительном тренде, 
который, однако, прерывается в случае со сливками и сливочным маслом – с 2010 по 2015 
эти товары имели тенденцию к увеличению производства. Реальное импортозамещение 
наблюдается в производстве сливочного масла (23,3 % прирост за 5 лет), сыров (33,0 % 
прироста) и сливок – 50,1 % . Известно, что эти продукты, в отличие от молока, имеют 
более длительные сроки хранения, потому их импорт технически возможен.  

 

 
Рис. 1. Производство основных видов импортозамещающих молочных продуктов в 

Российской Федерации, тыс. тонн 
 
Именно по данным товарным группам и предстоит выполнить наибольший объем работ, 

связанных с импортозамещением, технологическим и техническим перевооружением 
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отечественной молочной промышленности. При этом результативность таких работ будет 
зависеть от успешности практик внедрения аудита эффективности, как это описано в 
работе С.С. Камбердиевой и А.Б. Мамсурова [6]. В дополнение к этому необходимо 
внедрение успешных практик и инструментов современного управления. Н.Н. Карпухиной 
предлагается в качестве последнего использовать реинжиниринг бизнес - процессов, 
предусматривающий «выделение основных бизнес - процессов, описание их на 
общедоступном языке и анализ с целью дальнейшего преобразования» [7, с. 72]. Развивая 
мысль, можно также привести высказывание Н.Ю. Просвиркина, который утверждает, что 
российским товаропроизводителям, особенно в сегменте малого бизнеса, необходима 
оптимизация взаимодействия с участниками рынка на базе компромиссных решений, 
характеризующихся «таким количеством связей между элементами системы и их 
взаимным расположением, при котором система является наименее затратной по 
издержкам и времени поставок и наиболее загруженной по использованию оборудования, 
складского хозяйства и транспорта» [15, с. 755]. 

Не меньшее значение имеет учет рисков. Данная проблема рассматривается в самых 
различных контекстах. Например, в работе М.А. Чернышева и соавторов отражены 
вопросы оценки влияния на экономическую политику экологических рисков 
урбанизированных территорий [16]. 

Таким образом, можно заключить, что программа импортозамещения оказала 
разнонаправленное влияние на разные категории товаров – не всё производство оказалось 
возможно без потерь реализовать без привлечения иностранного капитала, что отразилось, 
в частности, на сокращении объёмов производства, например, отдельных наименований 
молочной продукции. 

Наиболее примечательные изменения коснулись «традиционного» для российского 
импорта сегмента – сыров и творога: на фоне незначительного роста объемов производства 
данных товарных позиций имело место резкое сокращение их импорта (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура и динамика объемных показателей производства и ввоза сыров и второга 

в России в 2010 - 2015 гг., тыс. тонн (слева) и % (спарва) 
 

Очевидно, что 2015 г. с его кризисными проявлениями, связанными с удорожанием 
импорта из - за падения курса рубля оказался переломным, поскольку доля отечественной 
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продукции в сегменте сыров и творога превысила 50 % впервые за долгие годы. С этой 
точки зрения, как отмечает М.П. Логинов, кризисные процессы могут оказать и 
положительный синергетический эффект [10]. 

Необходимо отметить, что происходящие изменения в структуре производства 
обусловлены, в том числе, и позитивными сдвигами в его ресурсном обеспечении: 
молочное животноводство получило дополнительные импульсы и стимулы к развитию, 
произошло наращивание технологического и интеллектуального потенциала молочной 
промышленности. Для обеспечения конкурентоспособности, как отмечает О.Н. Коротун, 
необходимы технические решения на уровне изобретений, появляющиеся в результате 
проведения НИР и ОКР [9, с. 124]. Это имело место в данной сфере. В частности, 
претерпела модернизацию рецептура, были адаптированы некоторые технологии 
изготовления производных продуктов из молока. Описанные процессы стали причиной и 
следствием ведущихся в теоретической плоскости разработок, направленных на 
исследование теоретико - методических и практических аспектов повышения 
инвестиционной привлекательности агропромкомплекса в целом. Однако фактором 
замедления выступает ситуация на рынке труда, поскольку дефицит квалифицированных 
кадров наслаивается на отсутствие эффективных практик управления трудовым 
поведением, в результате чего, как утверждает Г.А. Волковицкая, страдает 
производительность труда и общая эффективность финансово - хозяйственной 
деятельности предприятий [1]. 

Перспективные оценки свидетельствуют о том, что сокращение объемов импорта 
молочной продукции будет происходить еще в течение 2 - 4 лет. В качестве верхнего 
предела усматривается показатель 80 - процентного обеспечения внутренней потребности 
во всех категориях молочной продукции силами внутреннего производства, которое в 
дальнейшем будет испытывать нехватку долгосрочного капитала и, как утверждает Т.Г. 
Шелкунова [17], без развития проектных форм финансирования банками инвестиций 
реального сектора начнет стагнировать. 
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ЭТАПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ КАК 
ОСНОВА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В АВТОНОМНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Контроль был и остается важнейшим элементом системы управления как коммерческих 
организаций, так и организаций, использующих бюджетные средства. Никто не отрицает 
необходимость осуществления всеобъемлющего контроля, но одной из важнейших 
областей, подвергающейся контролю являются расходы экономических субъектов. Речь 
ведется не только о финансовом контроле, но и о контроле эффективности использования 
ресурсов. Контроль должен осуществляться как на уровне высшего руководства, так и на 
уровне рядовых сотрудников, поэтому необходимо менять отношение людей к своей 
деятельности и повышать ответственность за эффективность использования ресурсов всех 
видов.  

Важная роль в этом процессе отводится изменению организации системы управления и 
внутреннего контроля, путем активного внедрения децентрализации. Руководитель 
структурного подразделения, как правило, располагает более точной и детализированной 
информацией по вверенным ему направлениям деятельности, чем высшее руководство. Это 
положительно влияет на обоснованность и оперативность принимаемых на более низком 
управленческом уровне решений. Высшее руководство экономического субъекта, 
освободившись от решения текущих задач, необходимости выполнения рутинной работы, 
получает возможность сконцентрироваться на решении перспективных вопросов, на 
разработке и выполнении стратегии организации. 

Следует отметить, что на сегодняшний день законодательство Российской Федерации, а 
также современная методическая документация не имеет конкретных методик 
осуществления внутреннего контроля над эффективностью деятельности организации, 
целью которой является принятие управленческих решений. 

Главным аспектом функционирования автономных учреждений, является то, что данные 
организации в основном осуществляют свою деятельность в «некоммерческих» сферах. 
Также, следует отметить, наделение расширенной финансово - хозяйственная 
самостоятельность автономных учреждений закрепило ряд привилегий в свободе 
деятельности в сравнении с бюджетными. В связи с этим, отсутствие или использование не 
в полной мере системы управления и внутреннего контроля за эффективностью 
бюджетных расходов может привести к увеличению ошибок в учете учреждения, что 
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повлечет за собой искажение данных. На рисунке 1. представлены стадии осуществления 
внутреннего контроля автономного учреждения. 

 
Рисунок 1. Стадии внутреннего контроля автономного учреждения. 

 
Предварительный контроль бюджетных расходов осуществляется на этапе составления 

плана (бюджета) финансово - хозяйственной деятельности. В реализацию этого этапа 
должны быть вовлечены руководители отделов на местах и он должен проводится во 
взаимосвязи. Так как приобретение материальных ресурсов по низким ценам, с одной 
стороны, приводит к сокращению расходов, с другой стороны, дешевые материалы не 
отличаются высоким качеством, что приводит к увеличению объема потребляемых 
материалов. Предварительный контроль расходов может применяться в трех ключевых 
областях - по отношению к человеческим, материальным и финансовым ресурсам. 

В области человеческих ресурсов он достигается за счет тщательного анализа тех 
деловых и профессиональных знаний и навыков, которые необходимы для выполнения тех 
или иных должностных обязанностей и отбора наиболее подготовленных и 
квалифицированных людей. Для того, чтобы убедиться, что принимаемые работники 
окажутся в состоянии выполнить порученные им обязанности, устанавливается 
минимально допустимый уровень образования или стаж работы в данной области и 
проверяются документы и рекомендации, представляемые нанимаемым. На этом этапе 
необходимо обеспечить планирование потребности трудовых ресурсах таким образом, 
чтобы они были минимальны, эффективны и при этом не было недостатка рабочих 
ресурсов при достижении основной цели деятельности. Согласованность достигается за 
счет обратной связи между планирующими системами. 

Предварительный контроль материальных ресурсов осуществляется на основе расчета 
нормативных потребностей при оказании услуг или производстве продукции. 
Планирование осуществляется после анализа данных, полученных в результате текущего 
контроля расходов предшествующего периода, т.е. на основании данных заключительного 
этапа контроля, результатом которого является анализ эффективности использованных 
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материалов. При чем планирование всех материальных затрат по подразделениям должно 
осуществляться таким образом, чтобы обеспечить непрерывность процесса и недопущения 
простоев. Все плановые показатели материальных затрат отражаются в управленческой 
отчетности, используемой при составлении планов. 

Предварительный контроль затрат финансовых ресурсов – это наиболее важная часть 
предварительного контроля расходов. Т.к. именно обеспеченность финансовыми ресурсами 
позволяет функционировать экономическому субъекту в непрерывном режиме. 

Контроль над эффективностью финансовых ресурсов является заключительным этапом 
предварительного контроля и должен осуществляться совместно несколькими отделами, 
так как экономические субъекты могут иметь различные источники финансирования.  

В процессе реализации управленческого решения осуществляется текущий контроль, 
целью которого является выявление и своевременное пресечение нарушений и отклонений. 
Он базируется на измерении фактических расходов, полученных после выполнения 
функций, направленных на достижение желаемых целей.  

Для того, чтобы получать достоверную и своевременную информацию о фактических 
расходах необходимо организовать эффективную систему бухгалтерского управленческого 
учета, предполагающую сбор и обработку детализированной информации и составление 
оперативных отчетов, позволяющих сравнивать показатели с указанием отклонений. Это 
позволит оперативно устранять негативные факторы, приводящие к повышению расходов, 
и эффективно использовать возникающие в ходе работы возможности экономии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что текущий контроль бюджетных расходов 
призван решать оперативные задачи управления. Именно на основании данных текущего 
контроля принимаются управленческие решения руководителями. Также текущий 
контроль расходов служит информационной базой для заключительного контроля 
бюджетных расходов и их анализа.  

Цель заключительного этапа аудита эффективности бюджетных расходов: установить 
результативность, эффективность, законность, экономичность, целесообразность расходов, 
а также вскрыть упущения и недостатки. Хотя данный контроль осуществляется слишком 
поздно, чтобы отреагировать на проблемы в момент их возникновения, тем не менее, он 
имеет важные функции. Одна из них состоит в том, что он дает руководству учреждения 
информацию, необходимую для планирования в случае, если аналогичные работы 
предполагается проводить в будущем.  

Можно выделить наиболее важные процедуры итогового контроля расходов: оценка 
организации учета расходов; анализ полноты и достоверности учетных данных; 
исследование порядка признания расходов; оценка областей повышенного риска 
управленческого учета расходов. Таким образом, итоги заключительного этапа контроля 
являются основой для перехода к предварительному контролю. 

Каждый из описанных этапов контроля достаточно важен и предполагает целый 
комплекс мероприятий, невыполнение которых может привести к негативным 
последствиям. 
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ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО УЧЕТА 
 
Стремление хозяйствующих субъектов улучшить финансовые результаты хозяйственной 

деятельности подталкивает их к активному использованию нетрадиционных подходов к 
организации производственного процесса и управлению им. Одним из новых современных 
подходов является бережливое производство. Его философия заключается в изменении 
подходов к бизнесу и ориентации на снижение затрат путем сокращения различных видов 
потерь. Создание и функционирование системы бережливого учета является важной 
составляющей развития данного производства. Поэтому на первом этапе необходимо 
определить задачи, которые должна решать система.  

С. Г. Авруцкая, А. Д. Копылова, рассматривая систему бережливого учеты выделили 
только две, но достаточно емкие задачи: формирование новой системы показателей, 
характеризующих деятельность предприятия, и обновление методов учёта и контроля 
затрат, с целью снижения трудоемкости [1,С.104].  

Изучение теории и практики бережливого производства позволяет более расширено 
представить задачи данной системы:  

 1. Предоставлять точную, своевременную и понятную информация для мотивации 
бережливого производства и принятия решений ведущих к повышению качества 
обслуживания клиентов рост, прибыльности и увеличению денежного потока. 

2. Использование инструментов lean для устранения отходов из учетных процессов при 
сохранении тщательного финансового контроля. 

3. Соблюдение общепринятых принципов бухгалтерского учета, правил составления 
внешней и внутренней отчетности. 
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4. Поддержка бережливого производства, создание условий мотивации для инвестиции в 
людей, предоставление информации для расширения возможностей постоянного 
совершенствования на каждом уровне организации [5,С.36]. 

5. Определение нефинансовых и нематериальных показателей, характеризующих 
производственный процесс и процесс сбыта, косвенно влияющих на увеличение прибыли. 

6. Контроль за эффективностью понесенных затрат. Проблема состоит в определении 
неэффективных затрат. Следует учесть, что к неэффективным будут относится не только 
явно вскрытые затраты, как простой, брак и т.п., но и неявные, которые не создают 
добавленную стоимость (Например, из - за неправильного хранения металла он подвергся 
коррозии и для его дальнейшего использования необходимо дополнительно использование 
материалов (антикоррозийной жидкости) и труда работников.  

Принципы бережливого учета дополняют решаемые задачи: 
1. Бережливое мышление. По мнению многих авторов [1,2,3], рассматривающих 

вопросы организации бережливого производства большое значение для его внедрения 
является высокое самосознание работников. Так как никто не может заставить стремиться 
сотрудников к постоянному совершенствованию. Исследования, проведенные в крупных 
холдинговых объединениях, расположенных на территории Белгородской области 
(Мираторг, БЗРК «Ясные зори», «Приосколье», «Капитал - Агро») свидетельствуют о 
наличии хорошо разработанной регламентной документации, определяющей действия 
сотрудников, связанных с формированием информации в учетной системе. Но зачастую 
действия сотрудников направлены на отказ от действий в связи с несоблюдением каких - 
либо положений регламентов. Например, даже небольшая ошибка в оформлении заявки на 
сверку от менеджера позволяет бухгалтеру не осуществлять сверку расчетов, а отправить 
заявку на переоформление; для устранения ошибок в бухгалтерских записях необходимо 
также оформить определенный документ. Все это приводит к увеличению 
документооборота, времени на трансакции. Следовательно, необходимо подготовить 
морально сотрудников для перехода на бережливый учет.  

2. Оперативный сбор данных. Оперативность предполагает возможность максимально 
быстрого поступления информации в информационную систему хозяйствующего субъекта. 
Важной составляющей при этом является четкое определение времени на ввод 
информации, так как возникновение временного лага между поступлением и вводом 
данных может привести к сбоям в работе всех служб.  

Для этого необходимо привлекать к вводу данных в учетную систему сотрудников 
различных служб. Следует использовать:  

 - устранение дублирования (однократный ввод данных и возможность их использования 
по различным направлениям), 

 - использование труда специалистов не бухгалтерских служб (сотрудники различных 
отделов, подразделений должны самостоятельно осуществлять ввод данных в учетную 
систему, то есть оформление заявки на поставку продукции покупателю позволяет 
зарезервировать на складе готовой продукции , 

 - простые формы учетных документов,  
 - максимальное количество аналитических признаков уже введенных в справочники,  
 - многоуровневые ограничения, сокращающие время на выбор признака и снижающие 

вероятность допущения ошибки.  



76

3. Быстрая обработка и переда информации. Данный принцип сопряжен с 
возможностями информационных систем и со скоростью обмена данными с 
использованием Интернет - сети. Проведенные исследования показали, что в 70 % крупных 
хозяйствующих субъектов перерабатывающей отрасли АПК бухгалтерские службы 
достаточно удалены от производственных объектов. В России в целом и в Белгородской 
области в частности существует множество удаленных мест, в которых сегодня затруднено 
или невозможно получение доступа к Интернету.  

4. Использование системно и внесистемно полученных данных. Системные данные 
предполагают их получение из регистров бухгалтерского учета и с использованием счетов, 
внесистемные данные формируются в таблицах, справках расчетах [4,С.29].  

5. Понятность и доступность информации. Предполагается, что пользователями 
управленческих отчетов могут быть не специалисты в области бухгалтерского учета, 
поэтому информация для них должна быть максимально понятной. Так, термин выручка 
имеет несколько значений. С точки зрения экономики - это денежные средства, полученные 
в связи с реализацией продукции (работ, услуг), с точки зрения бухгалтерского учета - это 
право на получение денежных средств (имущества, активов и др. ценностей) в связи с 
продажей продукции (работ, услуг) при переходе права собственности на нее.  

6. Принцип моделирования. Он лежит в основе формирования производственного 
процесса и позволяет определить направления максимально рационального использования 
ресурсов.  

Проецирование планируемых операций на показатели финансовой отчетности 
позволяют более объективно и всесторонне оценить эффективность предполагаемых 
действий, а также оценить результаты принимаемого решения в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. В данном случае необходимо обратиться к использованию 
элементов бухгалтерского моделирования.  

С одной стороны, использование данного принципа может показаться достаточно 
расточительным, так как он требует дополнительного времени. С другой стороны, 
экономия достигается за счет принятия более продуманных и обоснованных решений, 
результаты которых оцениваются не сиюминутными индикаторами, а более емкими 
показателями результативности, влияющими на стоимость бизнеса, в последующие 
периоды.  

Таким образом, проведенные исследования позволили определить основные принципы 
системы бережливого учета: бережливое мышление, оперативный сбор данных, быстрая 
обработка и переда информации, использование системно и внесистемно полученных 
данных, понятность и доступность информации, моделирование, сформированные на 
основе поставленных задач. 

 
Список использованной литературы: 

1.Авруцкая С.Г., Копылова А.Д. Бережливый учет: способы ликвидации потерь в 
системах учета, контроля и управления [Текст] / С.Г.Авруцкая, А.Д.Копылова // Успехи в 
химии и химической технологии. - 2014. - Т. 28. - № 4 (153). - С. 104 - 106.  

2. Зимакова Л.А. ,Ковалевская, А.В., Маширова С.П., Дъяченко Г.Б. Организация учетно 
- аналитического обеспечения контроля финансовых результатов в рамках концепции 



77

бережливого производства [Текст] / Л.А.Зимакова, А.В.Ковалевская,С.П. Маширова,Г.Б. 
Дъяченко // Экономика и предпринимательство - 2016. - 1(ч2). - С. 848 - 853  

3.Маскелл.Б.,Багалли Б. Практика бережливого учета: управленческий, финансовый учет 
и система отчетности на бережливых производствах[Текст] / Б.Маскелл,Б.Багалли // пер. с 
англ. - М.:Институт комплексных стратегических исследований - 2013г. - 384с. 

4.Соколов А.Ю. Метод учета производственных затрат (Absorption costing): проблемы 
внедрения[Текст] / А.Ю.Соколов // Управленческий учет. - 2014. - №1. - С.19 - 30 

5. Maskell B. H., Baggaley B. L. Lean accounting: What's it all about? [Тext] B.H Maskell, B. 
L.Baggaley / Target. – 2006. – Т. 22. – №. 1. – С. 35 - 43. 

© Зимакова Л.А., Штефан Я.Г., 2016 
 
 
 

 Золотарев П.С. 
студент 4 курса факультета Финансы и кредит 

Захарян А.В. 
к.э.н., доцент факультета Финансы и кредит 

Неводова И.А. 
ассистент факультета Финансы и кредит 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В КОРПОРАЦИЯХ 

 
Финансы корпораций, так же как и финансы субъекта Российской Федерации, 

соответственно и финансы государства занимают первостепенное значение при 
рассмотрении на любом уровне [2]. 

Рассмотрим финансы на уровне корпораций. 
Руководитель любой корпорации при осуществлении своего руководства этой 

корпорацией в определенный момент сталкивается с ситуацией нехватки финансов на 
определенном этапе своего правления. Появляется нехватка денежных средств на оплату 
кредитов в банк либо процентов по кредитам, нет денег на оплату текущих счетов. Далее 
начинают звонить кредиторы, приближается самое страшное - день выплаты заработной 
платы, а денег на всех катастрофически не хватает.  

Что делать в такой непростой ситуации, как дефицит финансов в корпорации? 
Для начала надо прояснить ситуацию на предмет ожидаемого срока дефицитной 

ситуации.  
При этом надо учесть время года, планируемый отел, получение прибавки в получении 

молока, % жира, его увеличение, что в зачетном весе может также составить прибавку в 
финансах корпорации, среднесуточные привесы у животных группы откорма, увеличение 
закупочных цен продукции животноводства в целом. 

 В отрасли растениеводства так же надо учитывать во - первых степени риска, связанные 
с погодными условиями (заморозки, обильные осадки, подмокание посевов, обледенение – 
вспомним 2014год, град), во - вторых грядущая уборочная страда и соответственно 
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ожидание прибыли от зерновых, колосовых, когда можно сразу получить прибыль, или 
наоборот сохранить зерно и пустить его на продажу в весенний период, но при этом надо 
понести затраты на сохранение урожая предыдущего года, соответственно опять понести 
затраты на обработку от амбарных вредителей, без чего не возможно сохранение зерна, 
дезинфекция, ежемесячная дератизация и пр.  

Далее нужно составить план поступления денежных средств, т.е. рассмотреть детально 
все возможные поступления и сопоставить их с предстоящими платежами. С этой целью 
необходимо составить своего рода план, где нужно отражать ежедневные поступления, 
планируемые обязательные платежи, и конечно же отражать все ежедневные остатки. 
Планировать нужно так, чтобы по возможности расходы не превышали доходы 
корпорации, в ином случае будет близка вероятность банкротства [3]. 

Но это в идеале. 
Совсем другое дело, когда ясно видно, что по счетам надо платить, а вовремя оплатить 

мы не сможем. В такой ситуации необходимо очень точно определить очередность оплаты 
для избежания просрочки платежей. Особое внимание надо обращать на те платежи, 
просрочка оплаты которых повлечет за собой наложение штрафов, либо начисление 
высоких процентов за неуплату.  

Приоритетными должны стать оплата налогов, конечно же погашение кредитов или 
процентов по кредитам, возможен лизинг (приобретение сельхозтехники). Обязательными 
считаются платежи поставщикам по основным видам деятельности (поставки ГСМ, 
кормовые добавки, ветеринарные препараты, удобрения и т.п.), неуплата которых повлечет 
проблемы в вашем производстве. Так, например, не заплатили вовремя за удобрения, ушли 
сроки внесения аммиачной селитры (подкормки), недополучили урожай. В следующий раз 
уже придется искать другого поставщика, которому все равно придется платить, так как 
ему так же как и вам необходимо оплатить Ваш заказ. И никогда не надо тешить себя 
мыслью, что вы клиент, как же они без вас проживут? Проживут, причем без таких, как вы 
[3]! 

Конечно же в такой ситуации придется затянуть потуже пояса, отказаться от премий, 
приобретения служебных автомобилей, новой офисной техники, оргтехники, 
дорогостоящего ремонта, только самое необходимое! 

Составили план, и теперь разберем все возможные доходы детально, это и поступления 
от продаж, аренды, получение кредитов. Предстоит рассмотреть всю дебиторскую 
задолженность, постараться избавиться от нее в кратчайшие сроки, для чего возможно 
придется составить некий план - график, где нужно указать сумму, период неуплаты 
платежа. Затем необходимо оповестить клиентов о необходимости уплаты просроченных 
платежей, о чем напоминать в дальнейшем ежедневно, так же будет нелишним, если 
должникам будет направлено письменное обращение через почтовое отделение с 
уведомлением. В диалоге может возникать встречное предложение, которое тоже надо 
рассматривать. Если будет осуществляться взаимодействие между кредитором и 
дебитором, в результате будет обязательно достигнут положительный результат.  

Результат не заставит себя ждать, все незначительные потоки финансов будут 
положительно влиять на финансовое положение корпорации. 

Если же до получения основного потока финансов необходимо время, то вес же придется 
рассмотреть вероятность получения кредита в банке. 
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Грамотный руководитель должен все же рассматривать варианты пополнения 
финансовой «копилки» за счет наращивания производства, увеличения продуктивности, 
без получения кредитов. 

Исходя из всего вышесказанного следует, что руководитель корпорации должен 
обладать знаниями как в области финансов, так и в области кредитования, хорошо 
ориентироваться в финансовой отчетности. 

Самый важный соответственно становится отчет о движении денежных средств, 
который составляется таким образом, чтобы у руководителя, любого другого специалиста 
была возможность оценить возможность корпорации накапливать финансы, видеть, на что 
тратятся деньги. 

Денежные потоки бывают операционными, инвестиционными, финансовыми. 
Операционная деятельность - это ежедневная деятельность корпорации, все операции, 

связанные с получением дохода, и расходы, необходимые для осуществления этих 
операций [4]. Операционные денежные потоки - это поступления от продаж; платежи 
поставщикам, выплата заработной платы, оплата налогов, аренды, транспорт, средства 
телекоммуникационной связи и прочих расходов. Разница между поступлениями и 
платежами показывает итоговый результат от операционной деятельности за определенный 
период времени: за год, квартал или за месяц. Эта цифра должна находиться под 
пристальным вниманием руководителя, так как является ключевым показателем того, как 
корпорация обеспечивает поступление денежных средств, достаточных для сохранения 
операционных возможностей, погашения займов, осуществления иных инвестиций без 
обращения к внешним источникам финансирования [1]. 

Если прибыль есть, а корпорация не в состоянии получить положительные денежные 
потоки, нужно внимательно изучить причины. Подобная ситуация может быть связана как 
с сезонностью, так и неспособностью корпорации управлять оборотным капиталом.  

Инвестиционная деятельность показывает, в каком объеме корпорация способна 
развиваться. Инвестициями считается приобретение долгосрочных активов, например 
покупка сельхозтехники или оборудования [5]. 

Финансовая деятельность отражает все платежи и поступления, связанные с капиталом, 
собственным или заемным. Взносы в уставный капитал, выпуск акций, выплата 
дивидендов, получение или возврат кредитов, оплата процентов за пользование 
кредитными ресурсами [3]. 

Если информация о движении денежных средств не расписана должным образом, то 
руководитель видит суммарные поступления и не может объективно оценить результат 
работы корпорации. Деньги вроде получены, но источник не понятен или вовсе не то, 
который планировался. 

Так как же планировать денежные потоки?  
Финансовое планирование – это технология управления, позволяющая еще на этапе 

планирования определять цели компании, методы их достижения и требуемые на то 
ресурсы, анализировать полученные результаты, оперативно реагировать и находить 
способы повышения эффективности деятельности [2]. Иными словами, это залог 
успешности Вашей корпорации. Если у руководителя недостаточно знаний в области 
финансов, самым правильным в подобной ситуации будет привлечь на работу специалиста 
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по финансам, который будет заниматься вопросами финансирования и кредитования, 
управления рисками в корпорации, что бы корпорация могла развиваться и была успешной.  

 Всем успехов и финансовой стабильности! 
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АНАЛИЗ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  

НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Валовой региональный продукт (ВРП) является важнейшим обобщающим показателем, 
определяющим уровень экономического и социального развития региона, и представляет 
собой произведенную во всех видах деятельности валовую добавленную стоимость, 
которая исчисляется на уровне видов деятельности как разность между выпуском товаров и 
услуг и промежуточным потреблением.[1]. Сравнение регионов по абсолютным значениям 
ВРП не может дать полную картину межрегиональных различий в уровне экономического 
развития, поскольку не учитывает масштабы регионов. Для этих целей можно использовать 
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производный показатель – ВРП в расчете на душу населения, при расчете которого 
абсолютное значение ВРП региона соотносится со среднегодовой численностью 
постоянного населения.  

Цель исследования – провести анализ величины валового регионального продукта в 
расчете на душу населения на примере Вологодской области. 

На рисунке 1 представлена динамика ВРП Вологодской области в основных ценах в 
2005 - 2014 гг. [2]. С каждым ВРП Вологодской области в расчете на душу населения 
увеличивается. Наиболее резкое увеличение расходов произошло в период 2013 - 2014гг, 
хотя отмечается резкое снижение показателя в 2009 и 2013 гг, что обусловлено 
начинавшимися в то время кризисами. В среднем каждый год ВРП в расчете на душу 
населения увеличивался на 16940,9 руб., а средний темп роста равен 102,32 % .  

 

 
Рис.1. Динамика валового регионального продукта Вологодской области за 2005 - 2014 гг 

 
Что касается структуры ВРП, то наибольший удельный вес в структуре ВРП 

Вологодской области в период 2011 - 2013 гг имеют обрабатывающие производства (1 / 3 
от общего ВРП), причем наблюдается уменьшение их доли с 40,8 % в 2011 году до 32,6 % в 
2013 году. В это же время растет доля образования (на 25 % в 2013 по сравнению с 2012 
годом), здравоохранения (на 10 % ), государственного управления (на 7,69 % ), а также 
произошло значительное увеличение доли оптовой и розничной торговли на 27,66 % , доли 
транспорта и связи на 23,91 % . Доля сельского хозяйства в структуре ВРП Вологодской 
области не велика и составляет примерно 4 % . 

Для определения влияния факторов на результативный показатель проводится 
факторный анализ. Существует зависимость ВРП в расчете на душу населения от 
производительности трудоспособного населения, доли населения в трудоспособном 
возрасте (m) и доли занятых в экономике (n).  

Для проведения анализа представим ВРП на 1 чел как произведение следующих факторов 
(мультипликативная модель): 

ВРП на 1 чел.=ВРП на 1 зан.*m*n  
 

Таблица 1 – Исходные данные для определения изменения ВРП  
в расчете на душу населения 

Показатели 2013 год 2014 год Отклонение 
ВРП на 1 зан., руб. 612619,842 693679,239 81059,397 
 m 0,5915 0,5811  - 0,0104 
 n 0,7997 0,8082 0,0085 
ВРП на 1 чел, руб. 289783 325783 36000 

 
В 2014 г по сравнению с 2013 г ВРП в расчете на душу населения увеличился на 36000 

руб., то есть произошло увеличение уровня жизни региона, значит, производительность 
населения растет. 

156380 164130 
199003 

242348 
176179 

217827 
269253 

296726 289783 
325789 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Определим влияние факторов, вызвавших данное повышение ВРП в расчете на душу 
населения. 

Для этого найдем условные величины            . 
                =                  = 693679,239*0,5915*0,7997= 328125,923 

руб. 
                =                  = 693679,239*0,5811*0,7997= 322356,676 

руб. 
Посчитаем, как каждый фактор повлиял на изменение ВРП в расчете на душу населения. 
                         = 328125,923 - 289783=38342,923 руб. 
               = 322356,676 - 328125,923= - 5769,247 руб. 
               =325783 - 322356,676= 3426,324 руб. 
             

                                                         = 38342,923 - 
5769,247+3426,324=36000 руб. 

По результатам проведенного факторного детерминированного анализа ВРП в расчете 
на душу населения в 2014 г по сравнению с 2013 г увеличился на 36000 руб., это произошло 
за счет увеличения производительности трудоспособного населения области на 81059,397 
руб., что привело к увеличению ВРП в расчете на душу населения на 38342,923 руб.; 
увеличения доли занятых в экономике в общей численности трудоспособного населения на 
0,0085, что привело к увеличению ВРП в расчете на душу населения на 3426,324 руб. В то 
же время за счет такого фактора, как доля занятых в экономике в общей численности 
трудоспособного населения, произошло снижение ВРП в расчете на душу населения на 
5769,247 руб. 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы. 
Основными составляющими ВРП области являются обрабатывающие производства (1 / 

3 от общего ВРП), а также транспорт и связь (около 12 % от общего ВРП). В результате 
изучения динамики ВРП в расчете на душу населения можно сделать вывод, что в среднем 
в течение 10 лет душевой ВРП возрастал на 2,32 % ежегодно. По результатам проведенного 
факторного детерминированного анализа ВРП в расчете на душу населения в 2014 г по 
сравнению с 2013 г увеличился на 36000 руб. В основе региональной политики должно 
находиться всемерное стимулирование совокупного предложения, ведь реализация 
валового регионального продукта обеспечивает денежные доходы населения региона, чем 
увеличивает его благосостояние.  
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
 

Налог на доходы физических лиц - главный источник поступлений в федеральный 
бюджет, основной налог, взимаемый с заработной платы работника. Доля НДФЛ в доходах 
российского бюджета составляет чуть меньше 40 % . 

Согласно мировой практике подоходный налог — один из основных налогов, 
формирующих бюджеты современных государств. Он охватывает разнообразные 
источники доходов граждан, поскольку связан с различными сферами их деятельности. 
Подоходный налог возник в XVII—XIX вв. при капиталистическом способе производства, 
когда определились различия в видах и источниках доходов различных социальных групп: 
заработная плата рабочих, предпринимательский доход капиталистов, ссудный процент и 
т.д. [1]. 

В каждой из стран подоходный налог имеет свою процентную ставку, схему 
налогообложения, способ уплаты и отчетность. В статье речь пойдет именно о процентных 
ставках. В таблице 1, представлены данные о странах и, соответственно, о ставке 
подоходного налога в каждой стране на 2015 год [2].  

Проанализировав данные можно сделать следующие выводы:  
1. Большинство развитых стран используют прогрессивный подоходный налог, т.е. такой 

налог, при котором ставка напрямую зависит от величины дохода. Однако есть и страны с 
фиксированной процентной ставкой подоходного налога. К таким ним относятся: 
Белоруссия (13 % ), Болгария (10 % ), Латвия (25 % ), Литва (15 % ), Эстония (20 % ), Россия 
(13 % ). 

2. Страны с наибольшей максимальной процентной ставкой подоходного налога – 
Испания (51 % ), Австрия (50 % ), Италия (45 % ), Франция (45 % ), Германия (45 % ), 
Великобритания (45 % ). 

3. Страны с необлагаемым минимумом – до $16 000 - Сингапур, до $15 500 – 
Великобритания, до $12 500 – Австрия.  

 
Таблица 1 

Ставки подоходного налога в разных странах 
Страна Доход, $ Ставка, 

проц. 
Страна Доход, $ Ставка, проц. 

Австралия < 4 600 0 Мексика < 3 300 10 
4 600 – 28 

800 
до 9 > 7 000 28 

> 140 000 30,3 – 44,9 Россия на любой 
доход 

13 

Австрия < 12 500 0 Сингапур < 16 000 0 
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12 500 – 28 
500 

36,5 > 236 000 20 

> 58 000 50 США < 8 950 0 
Белоруссия  13 > 9 000 10 
Болгария  10 > 357 700 35 
Бразилия < 5 300 0 Таиланд < 4 600 0 

5 300 – 10 
500 

15 > 4 600 10 

> 10 500 27,5 > 122 600 37 
Великобритания < 15 500 0 Украина < 5 500 10 

15 500 – 49 
000 

20 > 9 400 20 

> 231 000 45 Франция < 6 800 0 
Германия < 9 000 0 6 800 – 13 

600 
5,5 

 9 000 – 11 
500 

2,56 > 171 000 45 

 > 285 000 45 Япония < 21 000 5 
Испания < 20 200 24 > 200 000 40 

> 200 000 51 Норвегия < 67 400 28 
Италия < 17 100 23 67 400 – 110 

000 
37 

> 80 000 45 > 110 000 40 
Канада < 42 707 15 Швеция < 2 160 0 

> 132 406 29 2 160 – 49 
000 

29 - 35 

Китай < 2 400 5 > 49 000 35 + 25* 

> 16 000 35 > 70 200 35 + 5* 

Латвия на любой 
доход 

25 ЮАР < 14 300 18 

Литва на любой 
доход 

15  14 300 – 22 
200 

$ 2 500 + 25** 

Эстония на любой 
доход 

20  > 54 800 $ 16 000 + 
40*** 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
* - от суммы свыше 
** - от суммы свыше $ 14 300 
*** - от суммы свыше $ 54 800 
 
Также существуют страны, в которых нет подоходного налога. К таким странам 

относятся: Андорра, Багамы, Бахрейн, Бермуды, Бурунди, Кувейт, Оман, Катар, Сомали, 
ОАЭ, Уругвай, Вануату, Виргинские Острова, Острова Кайман, Монако. Подоходный 
налог в данных странах отсутствует, т.к. в некоторых из них работники платят лишь 
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обязательные взносы на социальное страхование. В части стран к данным взносам 
добавляются еще налоги на недвижимость и наследство, пошлина на импортные товары. А 
в одной из них, ОАЭ, нет ни НДС, ни подоходного налога, прибыль предприятий и 
инвестиционных компаний не облагается налогами, но зато, в данной стране существует 50 
% налог на алкоголь.  

При исчислении подоходного налога используют налоговые вычеты – это сумма, 
которая сокращает налогооблагаемую базу, с которой уплачивается подоходный налог. 

В России при уплате НДФЛ существует 5 групп налоговых вычетов [3]:  
 - стандартные (гражданину, на детей); 
 - социальные (благотворительность, пенсионное обеспечение, страхование жизни и 

здоровья, лечение, обучение); 
 - имущественные (покупка квартиры, строительство дома, погашение ипотеки и 

кредитов, продажа имущества); 
 - профессиональные; 
 - инвестиционные. 
Особенностью подоходного налога в США является, то, что он может взиматься с 

индивидуального налогоплательщика, либо с семьи (супругов совместно заполняющих 
декларацию). Также при уплате подоходного налога плательщикам предоставляются 
налоговые вычеты, в которых можно выделить группы, аналогичные российским: 
стандартные (минимальный доход, не облагаемый доходом, местные подоходные налоги в 
штатах, взымаемые на местах регистрации лица); социальные (пенсионные взносы, 
различные взносы и пожертвования, не связанные с получением прибыли, расходы на 
иждивенцев и пенсионеров, расходы на медицинское обслуживание (не более 7,5 % от 
облагаемого дохода)); имущественные (проценты по ипотеке, местные подоходные налоги 
на недвижимость, взимаемые на местах регистрации лица); профессиональные (вычеты на 
издержки, связанные с получением дохода) и убытки от пассивных инвестиций [4].  

Как известно, стандартно подоходный налог начисляется на отдельное физическое лицо. 
Но существует такая страна, где данный вид налога рассчитывается на всю семью. Во 
Франции подоходный налог исчисляется исходя из состава семьи (табл. 2). Семья 
интерпретируется как супруги, их несовершеннолетние дети, студенты младше 25 лет и 
люди до 21 года [5].  

 
Таблица 2  

Среднегодовой доход французской семьи в зависимости от ее состава 
Состав семьи Годовой 

доход, € 
Семья из одного человека (холостяк или незамужняя женщина) 5 963 
Семья из двух супругов без несовершеннолетних детей 11 926 
Семья из двух супругов с одним несовершеннолетним ребенком 14 908 
Семья из двух супругов с двумя несовершеннолетними детьми 17 889 
Семья из двух супругов с тремя несовершеннолетними детьми 23 852 
Вдова / вдовец с одним несовершеннолетним ребенком 14 908 
Вдова / вдовец с двумя несовершеннолетними детьми 17 889 
Вдова / вдовец с тремя несовершеннолетними детьми 23 852 
Один разведенный родитель (не живущий в гражданском браке) с 11 926 
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одним несовершеннолетним ребенком 
Один разведенный родитель (не живущий в гражданском браке) с 
двумя несовершеннолетними детьми 14 908 
Один разведенный родитель (не живущий в гражданском браке) с 
тремя несовершеннолетними детьми 20 870 

 
Таким образом, из произведенного анализа видно, что практически везде существует 

подоходный налог, позволяющий своевременно и в необходимом объеме наполнять 
государственную и местную казну средствами. Но подход к его исчислению в каждой 
стране разный. В большинстве стран действует прогрессивная система налогообложения. 
Важно отметить, что в настоящее время в России действует фиксированная ставка НДФЛ, 
которая не зависит от получаемых физическим лицом доходов. Но, Правительство РФ 
обсуждает введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ СПК КОЛХОЗ «РОДИНА» СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Агропромышленный комплекс Ставропольского края давно занимает устойчивое 

положения в стране по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. 
Одной из важнейших отраслей СПК колхоз «Родина» является растениеводство. СПК 

колхоз «Родина» зернового направления, поэтому основным видом производимой 
продукции являются зерновые культуры в том числе озимая пшеница. 

Для того чтобы провести анализ эффективности производства продукции 
растениеводства ,рассмотрим таблицу 1. 
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Таблица 1 - Производство продукции растениеводства В СПК колхоз «Родина» Советского 
района, Ставропольского края 

Показатель 2013г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 
2013 г. 2014 г. 

Зерновые и 
зернобобовые 309943 367994 397612 128,3 108,0 

Озимые зерновые 266442 332043 339657 127,5 102,3 
Зернобобовые 2461 739 57875 23,5 78,3 
Подсолнечник на зерно 1154 170 647 43,9 380,6 
Бахчевые 
продовольственные 41131 35212 56845 38,2 61,4 

 
Анализируя данные таблицы 1, следует сделать вывод, что производство зерновых в 

2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось на 28,3 % ,так же по сравнению с 2014 г 
увеличилось на 8,0 % . Производство подсолнечника на зерно в 2015 г по сравнению с 2013 
г снизилось на 43,9 % , а с 2014 г выросла на 3,8 % . Производство бахчевых культур в 2015 
г по сравнению с 2013 г увеличилось на 15714 ц, или на 38,2 % , а по сравнению с 2014 г так 
же увеличилось на 21633 ц, или на 61,4 % .  

Объём реализации различных видов продукции сельского хозяйства определяется 
размером валовой продукции. Так на примере СПК колхоз «Родина», рассмотрим влияние 
факторов на изменение валового сбора продукции растениеводства. 

Рассмотрим влияние факторов на изменение производства валовой продукции, на 
примере таблицы 2. 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод ,что валовая продукция зерновых 
уменьшились на 12765,6 ц за счет площади посева, и увеличилась на 100304,6 ц за счет 
урожайности. Валовая продукция подсолнечника уменьшилась на 332,4 ц за счет площади 
посева, увеличилась на 6398,3 ц за счет урожайности. Так за счёт урожайности бахчевые 
культуры снизились на 507,9 ц, и не изменились за счёт площади посева.  

Проведённое исследование эффективности производства продукции растениеводства 
показало что на изменение валового сбора продукции повлияли такие показатели как, 
площадь посева и урожайность. 

 
Таблица 2 - Влияние факторов на изменение валового сбора продукции растениеводства в 

СПК колхоз «Родина» Ставропольского края, Советского района 
 
 
 

Продукци
я 

Площад
ь 

посева, 
га 

Урожайно
сть, ц / га 

Валовой сбор, ц Изменение валового 
сбора, ц 

20
13 
г. 

20
15 
г. 

201
3 г. 

201
5 г. 

2013 
г. 

расчет
ная 
величи
на 

2015 
г. 
 
 

Всег
о 

В т.ч. за счет 
площ
ади 

посев
а 

урожайн
ости 

Зерновые 95
71 

91
77 32,4 43,3

3 31010
0,4 

297334
,8 

39763
9,4 

875
39 

 - 
12765,

6 100304,6 
Подсолне 14 13 23,8 28,3 33581 33248, 39646 606  - 6398,3 
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чник на 
зерно 

11 97 8 6 ,9 5,9 332,4 

Бахчевые 
культуры 

30 30 38,5 
21,5

7 1155 1155 647,1 

 - 
507,

9 0  - 507,9 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ 
 
Аннотация. В статье приведён анализ современных проблем транспортной отрасли с 

целью повышения эффективности управления транспортной логистикой. 
 Ключевые слова: транспортная логистика, автоперевозки проблемы, транспортная 

инфраструктура, автопарк, сервисное и техническое обслуживание. 
 
Транспорт, транспортные средства, коммуникации, структуры, потоки, процессы, цепи 

поставок являются основной составной частью региональной [1], национальной, в том 
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числе и российской [2 - 4], трансграничной [5], международной логистики пространств и 
границ [6,7]. Исследование и анализ транспортной логистики выполнены в институте 
отраслевого менеджмента кафедры логистики ГУУ [8 - 11]  

Наиболее болезненными вопросами, связанными с развитием автотранспортных 
перевозок в нашей стране, по данным Росстата, Минэкономразвития и Министерства 
транспорта являются следующие [12]. 

1) Ценообразование и ограничения, связанные со стоимостью перевозок: 
 - Высокая стоимость новых грузовых автомобилей, запчастей, комплектующих, и 

связанные с этим проблемы развития автопарка страны. 
 - Динамика роста цен на горюче - смазочные материалы. 
2) Финансовые проблемы, связанные с внутренней политикой: 
 - Увеличение давления со стороны налогообложения и других сборов (включая 

пресловутый «Платон»). 
 - Трудности со стороны кредитной политики и предоставления финансовых ресурсов. 

Это существенно ограничивает развитие отрасли, а в связи с санкционными ограничениями 
в плане перемещения финансов, данная проблема еще более усугубляется. 

 - Внезапные банкротства и снижение платежеспособности производителей товаров. 
 - Возрастание криминальных схем ведения транспортного бизнеса на фоне роста 

конкуренции между компаниями - перевозчиками. 
 - Разорение крупных игроков и связанное с этим перераспределение долей рынка. 
 - Изношенность основных технических средств, ввиду недофинансирования. 
 - Низкий уровень технического и сервисного обслуживания во время пути. Этот фактор 

значительно снижает ритмичность перевозок и увеличивает время незапланированного 
простоя. 

 - Крайне низкое качество топлива и других технологических жидкостей, которые 
продаются на большинстве трасс и не соответствуют европейским стандартам. 

3) Внутриотраслевые проблемы: сложность взаимодействия с другими видами 
транспорта, недобросовестная конкуренция, высокий уровень физического и морального 
износа и т.д.  

4) Технические проблемы отрасли: технологическая и техническая изношенность 
транспортного оборудования, транспортных средств и т.п. 

Состояние инфраструктуры и ее развитие. Автопарк и сервисное обслуживание. По 
оценкам экспертов из Росстата, Министерства транспорта РФ и Минэкономразвития [12] на 
сегодняшний момент лишь только треть российских автомагистралей полностью 
соответствуют нормативам. Причем большая часть из них сосредоточена в европейской 
(западной) части нашего государства. На основных транзитных трассах есть огромные 
проблемы. 

Качество дорожного полотна, к сожалению, оставляет желать лучшего. К этим 
проблемам прибавляются все увеличивающиеся нагрузки на дороги (как мы писали выше, 
развитие автомобильных перевозок переживает подъем). Как следствие, все это влечет 
ранний, ускоренный износ автопарка. 

По оценкам все тех же ведомств [12], изношенность автопарка в России составляет более 
50 % . И это только официальные данные. Физическая и моральная изношенность 
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автопарка также наносит ущерб нашим дорогам и наоборот, чем хуже дороги, тем более 
«увечным», например, становится грузовик. Замкнутый круг. 

В вопросах сервисного обслуживания автопарка дела в нашей стране обстоят еще хуже. 
Это связано с оснащенностью наших сервисных предприятий, станций технического 
обслуживания оборудованием и составом профессиональных кадровых трудовых ресурсов. 
Если на месте дислокации АТП еще можно выбрать мастерскую соответствующего уровня, 
то на междугородних, а тем более международных трассах, при поломке машины водители 
играют в рулетку по принципу «повезет - не повезет». 

 Прочие проблемы, влияющие на развитие транспортной логистики в России. 
1) Наша страна находится в нескольких климатических поясах поэтому существуют 

некие специфические проблемы с доставкой грузов. В холодное время года может выпасть 
огромное количество осадков, что парализует транспортное соединение почти всей страны 
и т.п. 

2) Менталитет людей, живущих в нашей стране. Россияне не очень пунктуальные, без 
инициативные порой безответственные, ленивые и т.д. Это осложняет работу больших 
транспортных компаний. 

3)  Некомпетентность в некоторых вопросах. 
Логистика это относительно новое для нашей страны, только постепенно 

развивающееся, поэтому отечественная логистика идет по собственному пути развития со 
своими проблемами, неполадками и набирается опыта их устранения. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Невозможно представить организацию без человеческих ресурсов. Именно персонал 

создает и продвигает продукт или услугу на рынке. Культура организации также зависит от 
людей, работающих в ней. Сотрудники отличаются друг от друга возрастом, образованием, 
семейным положением, национальностью, способностями и многими другими 
характеристиками. Все это может влиять на выполнение обязанностей, поведение, место в 
коллективе, даже на действия других сотрудников. Опираясь на это, управленческий 
аппарат должен направлять действие каждого отдельного члена коллектива на успешное 
функционирование организации, повышение ее конкурентоспособности.  

Для каждого человека характерно желать что - либо. Поэтому главной задачей 
управленца является заинтересованность сотрудника в достижении тех результатов 
деятельности, которые необходимы организации. Таким образом, реализуется стратегия 
организации, укрепляется ее положение на рынке. Поэтому мотивация персонала остается 
одной из самых актуальных тем для обсуждения.  

Безусловно, при составлении стратегии мотивации персонала необходимо учитывать 
специфические особенности каждого сотрудника: национальность, семейное положение, 
социальный статус, экономические возможности, т.е. на демографические, социально - 
психологические, национальные и другие характеристики. Ведь мотивация персонала – 
ключ для успешной работы организации.  
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Условно стратегия стимулирования персонала к трудовой активности реализуется на 
трех уровнях, каждый из которых тесно взаимосвязан друг с другом, но при этом имеет 
свои особенности.  

Личностный уровень - здесь используются такие типы мотивации как привлечение, 
удержание, эффективный труд. Здесь мотивация в отношении работника может быть 
долгосрочной, среднесрочной, краткосрочной и сиюминутной. Необходимо учесть, что для 
одного сотрудника она будет эффективной, а для другого нет, то есть важную роль 
приобретает ситуационный фактор. Использование одних и тех же методов и подходов к 
мотивации работника в различных условиях приводит к различным результатам. Поэтому 
основными принципами мотивации на личностном уровне являются своевременность, 
дифференцированный подход и связь с интересами работника[1, с.245]. Для эффективности 
выполняемого задания сотрудник должен понимать свои обязанности, они должны 
соответствовать его компетенции и интересам.  

Групповой уровень - здесь побуждением к действию является выполнение эффективной 
и результативной групповой работы. Определяется совокупность задач, которую 
невозможно выполнить в одиночку, а только в коллективе, что потребует от сотрудников 
группового взаимодействия. Для их эффективной работы необходимо создать оптимальные 
условия. Ключевыми факторами эффективной групповой мотивации являются групповые 
характеристики, лидерство и стиль управления. Принципами групповой мотивации 
являются продуманность, доверие и открытость[2, с.461]. 

Организационный уровень - стимулирование работников политическими и 
экономическими методами. Здесь главную роль в мотивации играет имидж организации, 
соответствие ее стратегическим целям, репутация управленческого аппарата. 
Результативность мотивации определяется ее социальной оценкой и ожиданиями 
работников. Принципами организационной мотивации являются ответственность, 
управляемость и сбалансированность интересов всех категорий работников. 

Создание гибкой и прочной системы мотивации способствует объединению работников 
организации для достижения общей цели. Результатом действия такой системы должно 
являться достижение стратегических целей организации, что в свою очередь говорит об 
эффективности действий управленческого аппарата. Чем более целостна и прочна система, 
тем выше управляемость организации. Отдельные сотрудники и группы должны стать 
взаимосвязанными элементами, деятельность которых должна быть направлена на решение 
общих целей. В этой связи понимание сотрудником, частью какой компании он является, 
во многом определяет его мотивацию к труду. Поэтому имидж и социальная значимость 
организационной деятельности могут способствовать как повышению, так и снижению 
мотивации персонала. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Различные условия, в которых действуют современные предприятия, характеризуются 

необходимостью разработки и реализации инновационных изменений, способствующих 
росту их конкурентоспособности посредством эффективного использования ресурсного 
потенциала. В настоящее время конкурентоспособным является то предприятие, которое 
обеспечивает высокие показатели качества продукции, ее надежности, доступности, 
хороший дизайн, а это, в сою очередь, достигается за счет определенных вложений в 
повышение квалификационного уровня работников [1, с. 72]. Кроме этого для предприятия 
важно обеспечить результативность использования всех производственных фондов, что 
достигается не только за счет количества привлекаемых работников, но и за счет высокого 
уровня их квалификации. Поэтому следует учитывать, что в настоящее время существенное 
внимание уделяется кадровой составляющей предприятия, обеспечивающих их 
интеллектуальный актив.  

К работникам предъявляются повышенные требования в части профессионализма, 
креативности, что является следствием определенного уровня квалификации. В этих 
условиях актуализируются вопросы привлечения на предприятия сертифицированных 
специалистов, т. е. работников, прошедших независимую оценку квалификаций.  

Результаты деятельности предприятия обусловливаются большим количеством 
факторов эндогенного и экзогенного характера [2], среди которых определенное место 
занимают факторы, зависящие от трудовых ресурсов (рисунок).  
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Рисунок – Факторы, влияющие на деятельность предприятия 
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В свою очередь, развитие трудовых ресурсов обеспечивается их квалификационным 
уровнем, который определяется характером знаний, умений и навыков, полученных в 
процессе образования, а также стажем, опытом работы, мотивацией на саморазвитие на 
основе внутренних целевых установок. Оценить уровень квалификации трудовых ресурсов 
позволяет инструмент сертификация квалификаций. Работников, прошедших 
сертификацию квалификаций и получивших сертификат соответствия, следует 
классифицировать как сертифицированных специалистов. 

Очевидно, что на современном этапе развития российской экономики 
существенные изменения произошли в системе факторов, влияющих на 
конкурентоспособность предприятия. На первое место выходит знаниевая 
составляющая работников, их образовательный уровень, инновационность 
мышления, осознание необходимости постоянного обновления и актуализации 
знаний, умений и навыков для закрепления на конкретном рабочем месте и 
возможности дальнейшего карьерного роста. Такими качествами, на наш взгляд, 
должен обладать сертифицированный специалист, квалификация которого 
подтверждена в системе независимой оценки. Наличие сертифицированных 
работников с определенным уровнем квалификации будет оказывать более 
существенное воздействие на результативность работы предприятия, его 
конкурентоспособность на рынке, чем наличие современных основных фондов. 

Квалификационные особенности работников оказывают влияние на стратегические 
ориентиры предприятия в области его конкурентоспособности посредством 
аккумулирования внутренних резервов, повышения производительности труда, роста 
качества производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. В этой связи 
на уровне предприятия должны постоянно проводиться мероприятия по повышению 
квалификации работников, привлечению сертифицированных специалистов, что позволяет 
значительно расширить возможности предприятия по повышению его 
конкурентоспособности за счет приложения труда работников, имеющих высокий уровень 
квалификации. 

Таким образом, в настоящий период времени значительно должны измениться подходы 
к формированию и развитию работников предприятия. Возрастает роль 
квалифицированных работников для повышения конкурентоспособности предприятия. В 
этой связи необходимо создать условия, способствующие привлечению на уровень 
предприятия сертифицированных специалистов, уровень квалификации которых 
соответствует требованиям современной экономики. 
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К ВОПРОСУ РАЗМЕРОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Сегодня к малому бизнесу относятся предприятия, зарегистрированные как ООО, ИП, 

крестьянско - фермерские хозяйства и другие отвечающие установленным 
законодательством критериям [1, 6]. Нашим законодательством установлено, что годовой 
оборот для «микропредприятия» (до 15 человек) не должен превышать сумму в 120 млн 
руб. или € 1,7 млн по обменному текущему курсу евро. Для категории «малых 
предприятий» (до 100 человек) верхняя граница денежной выручки должна находиться в 
пределах от 120 до 800 млн руб. или от € 1,7 млн. до € 11,2 млн ) [1, 5].  

Увеличение размера по критерию выручки дает преимущества в приобретении 
современной техники и другого оборудования для целей развития бизнеса для случаев, 
когда ранее установленный критерий не был на это рассчитан. Дает возможность 
участникам малого бизнеса существенно увеличивать товарооборот и прибыль, повышать 
качество продукции, реализовать другие более широкие возможности для развития бизнеса 
[3, 4]. Доля малого бизнеса в нашей стране по показателю веса в валовом национальном 
продукте без учета погрешностей расчетов сегодня составляет 25,5 % . Интересно отметить, 
что в 2012 году эта доля составляла несколько большую величину – около 27 % . Снижение 
(хотя и медленное) этого показателя свидетельствует о негативном росте неблагоприятных 
факторов экономической среды в нашей экономике.  

Критерии классификации, используемые в других странах представляют значительный 
интерес в качестве базы сравнения и поиска наработанной практики возможностей 
решения изучаемой проблемы. По мнению многих экспертов, исследователей, 
разработчиков ЗФ РФ№ 209, принятая отечественная градация уровней бизнеса по числу 
работников значительно приближена к классификации бизнеса, принятой в странах 
Европы. Разработчики в значительной мере использовали наработанный европейской 
практикой опыт [2, 5]. С другой стороны, проведенные нами сравнения показывает, что 
отечественные критерии отнесения бизнеса к той или иной категории являются более 
«жесткими». Этот факт можно объяснить традиционной, более низкой 
производительностью живого труда в нашей экономике, чем в странах Европы. 
Сравниваемые показатели по продажной выручке с большим лагом отличаются от уровней 
сравнения по числу работников, хотя можно рассуждать и в обратном порядке. 

 Стоимость основных производственных фондов, других активов отечественных 
предприятий, как правило, также значительно отличаются по удельным показателям в 
расчете на производственного работника. Показатели фондовооруженности, 
энергообеспеченности работника аналогичным образом говорят не в пользу отечественного 
малого предпринимательства, на сегодня действительно они все еще значительно ниже 
европейских уровней. Из этого вытекает вывод, что в нашей стране, классификационные 
критерии градации предприятий должны отличаться от европейских критериев в 
направлении расширения требований. Это позволяет расширить и повысить возможности 
использования экономических инструментов поддержки малого бизнеса на федеральном и 
региональном уровнях через использование налоговых, социальных и других преференций.  
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Таким образом, удельные показатели числа функционирующих производств малого 
бизнеса в развитых странах мира значительно выше уровня численности малых 
предприятий в нашей стране. Поэтому сегодня важное место занимают финансовые и 
другие критериальные показатели, по которым характеризуются малые производства. 
Сегодня по категории «малых предприятий» верхняя граница денежной выручки должна 
находиться в пределах до 800 млн руб. Все коммерческие организации при числе 
работников менее 15 человек следует относить к категории «микропредприятий». Следует 
учитывать, что в мировой практике отнесение производств к соответствующей категории 
определяется не финансовыми потоками и активами, а численностью работающих.  
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ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 
Термин «экономический кризис» уверенно вошел в практический оборот и научное 

обращение во всех странах мира. Россия в этом плане не исключение, ряд проблем, 
копившихся под сводом плановой экономики, экономики перестроечного периода, перерос 
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в системные ограничения экономического роста. Представители органов власти, ученые, 
исследователи отмечают, что далеко не все проблемы российской экономики современного 
периода связаны с влиянием исключительно экономического кризиса [1, 2, 3]. Экономика, 
основанная на экспорте сырья и энергоресурсов, без новых технологий и предприятий 
высоких технологических укладов, рано или поздно столкнулась бы с давлением 
внутренних ограничивающих факторов [4, 5].  

Вызовы нового периода мирового экономического уклада создали для России барьеры 
на пути к экономическому развитию, преодоление которых без новых подходов к модели 
экономического развития стало невозможно. Ограничения к доступу России к мировым 
кредитным ресурсам активизировали поиск внутренних источников инвестиций для 
развития собственного производства. Импортозамещение приобрело реальные очертания и 
приносит уже видимые результаты в сельскохозяйственном производстве [6, 7]. Изучение 
процесса импортозамещения в развитии российского агропромышленного комплекса 
позволяет выявить ряд проблем, свойственных не только сельскому хозяйству, но и другим 
отраслям. Финансовые ограничения, кредитные требования к заемщикам не позволяют 
наращивать динамику развития собственного производства [8, 9]. 

Банковская система стала фактически единственным источником аккумулирования и 
активизации движения капитала в российскую экономику. Замедление оттока капитала в 
2015 г. из России и снижение объема инвестиционных вложений отмечается в обзорах и 
исследовательских работах [10, 11, 12]. На фоне оттока капитала и снижения 
инвестиционной активности смена вектора инвестиционных ресурсов становится 
примечательной особенностью современного этапа российской экономики.  

Сжатие банковской системы России проходит при одновременном сокращении поля 
приложения кредитных ресурсов, качество заемщиков также снижается за счет снижения 
их платежеспособности [12]. Роль банковской системы в новой реальности несколько 
изменяется. Происходит смещение роли банка от аккумулятора ресурсов к роли 
инвестиционного драйвера.  

Обращение внимания банковского сектора на малый и средний бизнес, не 
демонстрирующих серьезные темпы развития, привело к дифференциации клиентской 
базы. Параллельно с этим активно увеличиваются комиссионные доходы за расчетно - 
кассовое обслуживание. Банки ищут новые источники дохода из - за снижения маржи в 
других сегментах [13, 14]. В развитии клиентской базы среди малого и среднего бизнеса 
прирост в большей части обеспечивается за счет регионов. Расширение же клиентской базы 
за счет малого и среднего бизнеса регионального уровня само по себе является хорошим 
показателем. Но эту наметившуюся положительную тенденцию следует рассмотреть с 
учетом двух важных моментов. Во - первых, необходимо провести анализ с позиции 
доходности этого клиента для банка. Во - вторых, увязать динамику таких клиентов и роль 
банка в регионе. Как правило, в настоящее время доля региональных банков в общем 
количестве банков неуклонно снижается. Возможна ситуация, когда клиент, являясь, 
региональным предприятием, становится клиентом банка федерального уровня и 
источником ресурсов для него. Такое «раздвоение» статуса клиента не способствует 
повышению уровня финансовой безопасности региона и требует учета, наравне с другими 
особенностями современного периода экономической нестабильности, в методологии 
оценки экономической безопасности [15].  
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Важнейшей особенностью современного периода мировой истории стала политизация 

экономической жизни. Политика становится элементом экономики и ее составной частью, 
экономически явления наполняются новым смыслом, возникают новые риски [1, 2, 3]. 
Глобализацию экономики, мировое разделение труда сегодня уже сложно признать 
преобладающими факторами, определяющими экономические тренды. При всей 
очевидности пользы всем сторонам от сотрудничества в сфере экономики, на уровне 
правительств различных стран все чаще принимаются решения, направленные на 
достижение иных, отличных от экономики и финансов, цели. Эти цели часто не приносят 
благополучия ни стране в целом, ни населению, а средства и механизмы для достижения 
этих целей зачастую связаны с материальными убытками [4, 5]. Поэтому последствия 
экономического кризиса в значительной степени отражаются не только на экономическом 
состоянии и темпах экономического развития, но и на социальной обстановке, 
политических движениях.  

Экономическая война, начатая развитыми странами фактически против России, вовлекла 
в себя множество больших и малых стран. И проблемы экономики выступают ширмой, за 
которой решаются вопросы мирового политического порядка, нового устройства. 
Экономическая турбулентность расшатывает все отношения, вопросы национальной 
безопасности, экономической, финансовой безопасности выходят на первый план [6, 7]. 

В сфере финансов для России экономические санкции привели, прежде всего, к 
ограничению ее доступа к мировым кредитным ресурсам [1, 8]. Конечно, такая ситуация не 
способствует ускорению экономического развития. Но проблема экономического развития 
не только в этом. Отсутствие инвестиционных ресурсов, кредитов - не единственная 
серьезная преграда. Главные причины отсутствия поступательного движения в России 
лежат, по нашему мнению, в иной сфере, которая связана с внутренними барьерами – 
использование устаревшей модели экономического развития, которая со времен командно - 
административной системы Советского Союза видоизменилась за счет добавления 
рыночных элементов [1, 9, 10]. По существу, модель экономического развития осталась той 
же, - ориентированной на экспорт сырья, энергоресурсов, значительного присутствия 
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государства в экономике. Внешние воздействия, связанные с падением спроса на 
энергоресурсы, закрытием мировых финансовых рынков, усугубили ситуацию [4].  

Недостаток относительно недорогих кредитных ресурсов не мог не сказаться на 
динамике кредитных и инвестиционных вложений в реальный сектор экономики. И роль 
банковской системы существенно возросла в этих условиях. При этом адаптация 
банковской системы прошла несколько этапов, каждый из которых знаменуется, прежде 
всего, сокращением количества банков [5, 11]. 

К положительным особенностям 2016 г. следует отнести снижение оттока капитала из 
России. Если в 2014 г. отток капитала составил 153 млрд долл США, то к 2016 г. этот объем 
сократился почти в 3 раза, до 58 млрд долл [1]. Но следует отметить, что снижение оттока 
капитала в 2016 г. может быть связано не столько с политическими и экономическими 
тенденциями, а с исчерпанием самого объема вложений. Поиск внутренних резервов роста 
привел к актуализации вопросов импортозамещения и развития собственного производства 
[12, 13]. Ограничение ресурсной базы повысил внимание банковского сектора к качеству 
заемщиков, что привело к снижению темпов кредитования и смене приоритетов в выборе 
клиентов. Эти аспекты требуют и корректировки в системе оценок экономической 
безопасности [14, 15].  

Значимой характеристикой банковского сектора России стала концентрация финансов в 
Москве и Санкт - Петербурге. Процесс начался не вчера, он сформировался еще несколько 
десятилетий назад, но экономический кризис придал ускорение этому процессу. Это 
отмечают многие исследователи и такая дифференциация становится серьезной угрозой 
экономической безопасности страны.  
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СЫРЬЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПЕРЕСТРОЙКА ИЛИ 

СМЕНА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
 
Экономический кризис создал условия для формирования новой экономической 

реальности, в которой необходимо выстраивать новую модель экономического развития. 
Существующая модель развития экономики России основана на консервации сырьевой 
ориентации, экспорте энергоресурсов, активном участии государства в рыночных 
процессах [1, 2, 3, 4]. Процессы инновационного развития промышленности, отраслей 
реального сектора экономики пока не приобрели должного ускорения. Введенные санкции 
в ограничении России доступа к мировым финансовым ресурсам, ограничении получения 
новых технологий потребовали от России усилий по смене модели развития, прежде всего 
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– поиска собственных источников кредитных, инвестиционных вложений во всех отраслях 
народного хозяйства [5, 6]. Появился приоритет в виде программы импортозамещения, 
результаты которой в настоящее время пока оцениваются по - разному [4, 7, 8]. 
Существенно выросло значение политики и политических действий в выработке 
направлений экономического развития и сотрудничества с другими странами [2]. 

По оценкам экспертов, российская экономика пока не переломила тренд экономики 
сырьевой ориентации, происходит процесс «структурной деградации», сырьевые сектора 
достигли исторических максимумов при сохранении в несырьевых негативных либо 
ровных трендов [9]. Рентный уклон экономики России сохраняется. По статистическим 
данным, в третьем квартале 2016 г. по сравнению с уровнем докризисного 2014 г. в 
экономике России нарастили производство только три сектора - сельское хозяйство (на 6,6 
% ), добыча полезных ископаемых (3,6 % ) и грузооборот (3,4 % ). Все остальные отрасли 
не показали роста. В частности, обрабатывающие производства сократились на 7,2 % , 
оптовая торговля - на 10,2 % , строительство - на 12,8 % , розничная торговля - на 14,7 % , 
платные услуги населению - на 2,4 % . За 2014 - 2016 гг. в среднем сырьевые отрасли 
выросли на 4,0 % , тогда как другие отрасли реального сектора экономики, не связанные с 
сырьем, снизились на 9,3 % [9, 10].  

В третьем квартале 2016 г. сырьевой крен лишь усилился: в сельское хозяйство выросло 
на 1,8 % (прирост к предыдущему кварталу), добыча полезных ископаемых - на 1,1 % , 
грузооборот - на 3,6 % . Среди несырьевых секторов вырос только строительный (на 2,7 % 
), причем кварталом ранее он упал на 7,7 % . Экономические тенденции еще не 
сформировались полностью, экономическая турбулентность вносит существенные 
коррективы в ситуацию. На 2016 г. прогноз по снижению ВВП остается на уровне 0,9 % . 

Отсутствие сформировавшихся и устойчивых тенденций поступательного развития 
реального сектора экономики, особенно в части несырьевых отраслей, пока не создает 
условий для активизации процесса кредитования. Соответственно, банковский сектор не 
имеет возможности наращивать процентные доходы [11, 12]. К примеру, в Сбербанке за 
январь - сентябрь 2016 г. кредиты юридическим лицам сократились на 6 % (14,1 трлн руб.) 
при увеличении кредитов физическим лицам на 1,4 % . 

Российский банковский сектор проходит нелегкий путь очищения, этот путь совпал по 
времени с периодом падения процентных доходов и снижения качества заемщиков. 
Расчистка банковской системы от банков, находящихся в неудовлетворительном 
финансовом состоянии, продолжается с постоянной скоростью [13]. Если экстраполировать 
эту тенденцию, то к 2020 году в России может остаться не более 400 банков. Примерно 270 
из ныне действующих банков могут лишиться лицензий или присоединятся к другим 
банкам. Такая оценка складывающейся тенденции не является абсолютно достоверной, так 
как не учитывает множества других факторов. Снижение количества банков следует 
рассматривать как параметр, характеризующий рыночные процессы отбраковки кредитных 
организаций, не способных адаптироваться к новой реальности. В методологическом плане 
сложно дать заключение, сколько именно банков, кредитных организаций необходимо для 
экономики, особенно сложно увязать это количество с уровнем требуемой финансовой 
безопасности в рамках региональной экономики [13, 14, 15]. 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ОАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ» В ЛЕНИНГРАДСКОМ РАЙОНЕ 
 
Персонал является настоящей ценностью любой компании. Уже давно руководители 

убедились в необходимости улучшения кадровой политики, которая в будущем поможет 
решить им поставленные задачи и занять достойное место на рынке. 

В течение года в любой организации меняется численность персонала, которая связана с 
приемом или увольнением работников, выходом на пенсию, окончанием срока договора, 
призывом в армию и др.  

Давно не является секретом, что излишняя текучесть кадров влечет за собой 
колоссальные экономические потери. Это очень тревожный сигнал начальству о 
необходимости разобраться в процессах, происходящих в компании.  

Проведение анализа и расчет необходимых коэффициентов невозможен без изучения 
предмета (объекта) исследования. В данной статье предметом - объектом изучения 
выступает ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» в Ленинградском районе. 

К ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» относятся все процессы, связанные с 
переработкой свеклы, сахара - сырца, патоки - мелассы и выработкой сахара.  

Так для того, чтобы разобраться с динамикой движения работников и распознать 
вовремя серьезную обстановку в ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» рассмотрим 
таблицу 1. 

 
Таблица 1 - Движение работников за 12 месяцев 2016 года 

Наименование  

Всего раб. 
на начало 
01.01.2016 

г. 

Принято 
раб. в 

отчетно
м году  

Уволено раб. в 
отчетном году  

Всего на 
конец 

31.12.201
6г. Всего 

втч.  
по 

собственно
му 

желанию 
,прогулы  

Руководители 40 1 1  -  40 

втч: 
 - Ген. директор  1  -   -   -  1 
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 - заместители Ген. директора  4  -   -   -  4 

 - руководители 
обособленных подразделений  35 1 1  -  35 

Специалисты  60 3 3  -  60 

Служащие  1  -   -   -  1 

Рабочие 571 136 138 51 569 

Все работающие :  672 140 142 51 670 
 
Формулы расчета показателей по движению работников выглядят так: 
Кт = Ку / Чср*100  
Кт = 51 / 672 = 7,60 % .  
Динамика движения работников за 12 месяцев 2016 года составила 7,60 % что говорит о 

стабильности основного персонала, основная часть уволенных связана с сезонностью 
организации, либо плановой заменой персонала в связи с достижением пенсионного 
возраста.  

Кп = Чп / Чср *100 %  
Кп = 140 / 672 * 100 = 20, 8 % . 
Расчет коэффициента оборота по приему показал, что удельный вес принятых на работу 

в 2016 году составил 20,8 % . 
Кв = Чу / Чср * 100  
Кв = 142 / 672 * 100 = 21,1 % .  
 Показатель выбытия составил 21,1 % , что говорит о незначительном движении кадров. 
Рассчитанные показатели, такие как коэффициент текучести ( 7,60 % ) , коэффициент 

приема на работу ( 20,8 % ), коэффициент выбытия ( 21,1 % ) положительны, следовательно 
руководство ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» не допускает ошибок в управлении 
персоналом, предоставляет хорошие условия труда, перспективы карьерного роста и 
создает правильную корпоративную культуру.  

Проведенное исследование движения рабочей силы позволяет сделать вывод, что 
формирование корпоративной культуры, преобладание мотиваций и небезразличие 
руководства решают проблему движения кадров.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО - 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РФ 
 
В статье рассмотрены основные проблемы и тенденции развития мировой энергетики. 

Представлены специфические проблемы российского ТЭК, необходимые для разработки 
долгосрочных прогнозов. Выявлены базовые направления инновационного развития ТЭК. 



107

Исследованы возобновляемые источники энергии, большая часть которых пригодна для 
получения электрической энергии, и приведена их оценка.  

 
Топливно - энергетический комплекс России представляет собой центральный комплекс 

национальной экономики, задачей которого является обеспечение существенной части 
доходов страны за счет значительной доли экспортных доходов. Основными проблемами и 
тенденциями развития мировой энергетики, включающей в себя российский топливно - 
энергетический комплекс, являются: 

– максимальный прирост уровня мировой добычи нефти к 2030 г. по сравнению с 2020 г., 
что представляет собой некий «экономический феномен», а не физическое истощение 
нефтяных ресурсов, что обусловит нединамичный рост цен на нефть на мировом рынке и 
прогнозируется в виде тенденции во всех сценариях развития мировой энергетики;  

– приоритетные мировые позиции природного газа в показателях мирового топливно - 
энергетического баланса, прогнозно сохраняемые в течение 25 - 30 лет, что 
обусловливается возможностью освоения сланцевого газа, несмотря на неопределенность 
перспектив такого освоения; 

– потенцирование активного влияния глобального потепления и требований сохранения 
климата планеты на структуру потребления энергоресурсов, обусловливающее сокращение 
в указанной структуре доли углеродосодержащих топлив;  

– сокращение энергоресурсного импорта из регионов с нестабильным политическим 
положением, диверсификация поставок, развитие внутренних источников энергии 
обусловлено политикой энергобезопасности ведущих импортеров энергоресурсов. [1, с. 15] 

Перечисленные глобальные проблемы актуализируют интегрирование специфических 
для российского топливно - энергетического комплекса вопросов, положения которых 
должны быть учтены при разработке долгосрочных прогнозов. Данными специфическими 
проблемами российского топливно - энергетического комплекса являются:  

– значительное пространство, занимаемое страной, с одновременной неравномерностью 
размещения производственных центров и уровнем потребления энергоресурсов, 
приводящих к высоким затратам на доставку энергоресурсов, снижающих их мировую и 
внутреннюю конкурентоспособность;  

– снижающаяся численность населения представляет собой потенциальное ограничение 
производственного развития, что особенно актуально для восточных районов, и ставит под 
угрозу динамику развития угольной промышленности как наиболее трудоемкой отрасли 
топливно - энергетического комплекса;  

– константизация уровня зависимости экономического развития от экспорта 
энергоресурсов; – низкие показатели обновления энергетического оборудования, что 
особенно актуально для предприятий электроэнергетики, износ оборудования которых 
достигает 50 % ;  

– необходимость увеличения расходов энергоресурсов в условиях холодного климата 
приводит к возрастанию инженерных требований при проектировании и строительстве 
зданий и их ограждающих конструкций, что, в свою очередь, увеличивает затраты на 
строительство и теплоснабжение;  
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– снижение конкурентных преимуществ российской экономики за счет роста цен на 
энергоносители, а также сравнительно высокий уровень указанных цен в соотнесении с 
другими странами. [2, с. 136] 

Перспективное развитие российской экономики до 2030 - 2040 гг. обуславливает 
определение в качестве базовых направлений инновационного развития топливно - 
энергетического комплекса следующие:  

– активное применение природного газа, обладающего более высоким показателем 
конкурентоспособности в сравнении с другими энергоносителями;  

– активизация электрификации экономики с использованием инновационных 
технологий, таких как газовые турбины, ядерная энергия и новые источники энергии;  

– рост эффективности использования энергии и энергосбережения.  
Необходимость использования возобновляемых источников энергии обусловливается 

географическими, технологическими и экономическими факторами.  
Уровень рентабельности при внедрении технологий, базирующихся на возобновляемых 

источниках энергии, зависит от локализации и условий внедрения технологии.  
Показатель плотности энергетического потока от возобновляемых источников энергии 

значительно ниже уровня плотности при использовании технологий при сжигании 
органического топлива, что в целях получения одинакового полезного отпуска энергии 
обусловливает необходимость строительства более значительных объектов как по 
размерам, так и по затратам по сравнению с объектами, использующими традиционные 
технологии, повышающие материалоемкость. Следовательно, это приводит к удорожанию 
выпускной энергии, а энергоотдача технологий на базе возобновляемых источников 
энергии будет на значительно более низком уровне по сравнению с традиционными. [5, с. 
192] 

Вышеизложенные факторы доказывают дороговизну в настоящее время 
возобновляемых источников энергии по сравнению с традиционными, однако применение 
инновационных технологий способно повысить экономичность и конкурентоспособность 
новых источников энергии, что также может быть обусловлено как увеличением их 
эффективности, так и ростом стоимости органического топлива.  

Возобновляемые источники энергии представляют собой более экологичное – по 
сравнению с использованием традиционных технологий на базе органического топлива или 
ядерной энергии – производство. Несомненно, необходимо анализировать эффективность и 
экологичность производства с учетом жизненного цикла технологий, включая все этапы 
изготовления и эксплуатации. Приоритетное положение в настоящее время занимают 
безуглеродные технологии, способствующие ослаблению угрозы катастрофических 
климатических изменений.  

Разнообразие видов возобновляемых источников энергии, наличествующих на 
территории России, актуализирует необходимость их оценки в целях определения 
потенциала данной категории. Предположительная оценка их суммарного потенциала 
составляет порядка 3 млрд. т н.э. в год. [3, с. 259] 

Приведенные в таблице 1 приблизительные данные потенциала возобновляемых 
энергоисточников  
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Таблица 1 
Потенциал возобновляемых энергоисточников Росси, млн. т н.э. / год 

Ресурс Потенциал 
валовой технический экономический 

Гидроэнергетика  -   -  75 
Малые ГЭС 250 90 45 
Энергия биомассы 7*103 35 25 
Энергия ветра 18*103 1400 7 
Солнечные коллекторы 1,6*106 1610 9 
Фотоэлектрические 
преобразователи  -   -  2000 

Геотермальное тепло  -   -  80 
Тепло Земли  -   -  730 
Низкопотенциальное тепло 365 75 22 
Итого: 1,7 - 106 3210 ~3000 

 
Исследования показывают, что практически все ресурсы возобновляемых источников 

энергии возможно использовать в целях получения электрической энергии. Потенциальный 
объем возобновляемых энергоресурсов интегрирован крупными гидроэлектростанциями в 
размере 850 млрд. кВт*ч; малыми гидроэлектростанциями объемом 755 млрд. кВт*ч; 
ветровыми электростанциями (115 млрд. кВт*ч); солнечными электростанциями (23000 
млрд. кВт*ч); сухим теплом Земли – 8500 млрд. кВт*ч. Итоговый размер потенциала 
составляет 33220 млрд. кВт*ч. Несложные расчеты показывают, что потенциал выработки 
электроэнергии от возобновляемых источников энергии показывает практически 
тридцатикратное увеличение по сравнению с текущей выработкой электроэнергии в 
России.  

Необходимо учитывать приблизительность оценок российских ресурсов 
возобновляемых источников энергии. Рост цен на органическое топливо, а также 
значительное снижение стоимости технологий использования возобновляемых источников 
энергии в настоящее время способствуют более высоким показателям экономического 
потенциала возобновляемых энергоресурсов. [4, с. 184] 

Однако необходимо отметить информативность, но не объективность оценки 
потенциала возобновляемых энергоресурсов, обусловленную приблизительностью и 
«качественностью» исследования, вследствие чего необходимо всестороннее изучение 
целесообразности широкомасштабного использования возобновляемых энергоресурсов, в 
результате которого можно говорить о переходе энергетики от исчерпаемых ресурсов 
органических топлив к неограниченным ресурсам, включающим в себя все виды 
возобновляемых источников энергии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
Налоговая система Российской Федерации представляет собой важный элемент 

государственной финансовой системы, который обеспечивает процессы мобилизации 
доходов в бюджеты и не бюджетные фонды. Следовательно, от уровня эффективности 
налоговой системы, возможностей осуществления экономического роста, а также развития 
предпринимательского сектора зависит напрямую полнота реализации всех программ, 
которые финансируются как из бюджетов, так и из внебюджетных фондов. 

В условиях рыночных отношений налоговая система является не только финансовым 
источником для реализации государством своих функций, но и основой механизма 
государственного регулирования экономики. Эффективное функционирование всего 
хозяйственного комплекса страны во многом зависит от того, насколько грамотно и 
обосновано построена ее налоговая система [1]. 

Налоговая политика, с одной стороны, должна обеспечить государство необходимыми 
ресурсами для осуществления правительственной деятельности (расходы на 
экономические, военные, а также социальные расходы); процессы экономического 
регулирования (налоги используются в качестве рычагов управления хозяйственной 
деятельностью и реализации определенных задач экономической политики); выравнивание 
уровней доходов (при помощи нее происходит перераспределение национального дохода 
посредством прогрессивной системы налогообложения и системам трансфертных платежей 
инвалидам, бедным, безработным и т.п.). 
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Но в тоже время, помимо реализации перечисленных выше функций, государство 
должно беспокоиться о том, чтобы общий уровень налогов, их степень прогрессивности и 
структура, но еще и структура трансфертов и расходов не оказывали послабляющее 
действие на стимулы совершения сбережений, трудовой и предпринимательской 
деятельности [1]. 

К элементам налоговой системы Российской Федерации относятся не только налоги и 
сборы, но и: налогооблагающие субъекты; действующие от их имени налоговые 
(финансовые, таможенные) органы; налогоплательщики и налоговые агенты, их права и 
обязанности. Кроме того, к элементам налоговой системы относят принципы ее 
организации и функционирования, формы и методы налогового контроля и 
ответственности за нарушения, а также нормы налогового права [3]. 

Соответственно, система налогов и сборов Российской Федерации состоит из трех 
уровней:  

 федеральных налогов и сборов; 
 региональных налогов и сборов; 
 местных налогов и сборов [3]. 
На основе изучения и анализа существующей научной литературы по теме исследования 

([1], [2], [3]), нами были сформулированы основные характерные черты, присущие 
современной налоговой системе Российской Федерации: 

 Несоответствие уровня налогообложения финансовым возможностям, которыми 
обладают налогоплательщики. 

 Запутанность нормативной базы и сложность осуществления расчетов 
налогооблагаемой базы. 

 Отказ некоторых организаций платить в полном объеме налоги. 
Данные характерные черты одновременно являются и проблемами, затрудняющими 

эффективное развитие налоговой системы России.  
В качестве одного из вариантов их комплексного решения не только обозначенных, но и 

всех существующих проблем можно предложить ряд направлений совершенствования и 
развития современной отечественной налоговой системы: 

 обеспечение бюджетной устойчивости посредством формирования налоговой 
системы, являющейся стабильной и прогрессивной; 

 постоянная поддержка инвестиций; 
 повышение уровня предпринимательской активности; 
 непрерывное развитие человеческого капитала.  
Важно отметить, что перечисленные выше направления не являются новшеством как для 

большинства развитых мировых государств, так и для России. Самое главное – это умение 
эффективно и непрерывно их реализовывать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль налоговой системы является 
значительной в обеспечении эффективности процессов поступления финансовых средств в 
государственный бюджет в части регулирования не только социальной, но и других 
областей развития России.  
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ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОРПОРАЦИИ 

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Финансовое состояние корпорации определяется соотношением средств корпорации и 

их источников. Цель диагностики и оценки финансового состояния корпорации - 
определение основных направлений повышения финансовой и экономической 
устойчивости ее деятельности [6, 15, 16, 19]. 

Оценка финансового состояния организации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ, 
«Методическими указаниями по оценке финансового состояния организаций», 
утвержденными приказом ФСФО от 23.01. 2001 г. № 16, действующими в части, не 
противоречащей Федеральному закону № 127 - ФЗ и постановлению Правительства РФ от 
25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражными управляющими 
финансового анализа» [1, 2, 3, 4]. 

Основные показатели, характеризующие разные аспекты деятельности корпорации, 
разбиты на 6 групп и представлены в таблице 1. 

Среднемесячная выручка ОАО «Тобус» имеет устойчивую тенденцию к росту: с 56785,7 
тыс. руб. в 2013 г. до 63758,7 тыс. руб. в 2015 г., темп роста составил 112,28 % .  
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Таблица 1 - Динамика показателей финансового состояния  
ОАО «Тобус» за 2013 - 2015 гг. 

Группа  
показателей Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 
1. Общие 
показатели 
  

1.1. Среднемесячная выручка, тыс. 
руб. 56785,7 58689,3 63758,7 

1.2. Доля денежных средств в 
выручке, ед. 0,052 0,059 0,006 

1.3. Среднесписочная численность 
работников (К3) 

662 649 704 

2. Показатели 
платежеспособности 
и финансовой 
устойчивости 

2.1. Общая платежеспособность (мес.) 0,43 0,56 2,86 
2.2. Коэффициент задолженности по 
кредитам банков и займов, ед. 0,00 0,00 2,37 

2.3. Коэффициент задолженности 
другим организациям, ед. 0,09 0,17 0,06 

2.4. Коэффициент задолженности 
фискальной системе, ед. 0,06 0,09 0,10 

2.5. Коэффициент внутреннего долга, 
ед. 0,16 0,18 0,20 

2.6. Степень платежеспособности по 
текущим обязательствам (мес.) 0,43 0,56 0,74 

2.7. Коэффициент покрытия текущих 
обязательств оборотными активами, 
ед. 

3,69 3,23 3,27 

2.8. Собственный капитал в обороте, 
ед. 
 

66387 72978  - 27315 

2.9. Доля собственного капитала в 
оборотных средствах, ед. 0,73 0,69  - 0,18 

2.10. Коэффициент автономии, ед. 0,82 0,80 0,47 
3. Показатели 
эффективности 
использования 
оборотного 
капитала 
 

3.1. Коэффициент обеспеченности 
оборотными средствами, ед. 1,60 1,80 2,43 

3.2. Коэффициент оборотных средств 
в производстве, ед. 0,46 0,52 0,81 

3.3. Коэффициент оборотных с редств 
в расчетах, ед. 1,14 1,29 1,62 

4. Показатели 
рентабельности 

4.1. Рентабельность оборотного 
капитала, %  23,36 20,48 15,67 

4.2. Рентабельность продаж, %  9,91 9,55 6,91 
5. Показатели 
интенсификации 

5.1. Среднемесячная выручка на 
одного работника, тыс.руб. / чел. 85,78 90,43 90,57 
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процесса 
производства 

5.2. Эффективность внеоборотного 
капитала (фондоотдача) руб. / руб. 1,23 1,08 0,51 

6. Показатель 
инвестиционной 
активности 

6.1.Коэффициент инвестиционной 
активности, ед. 0,86 0,87 0,96 

 
Общая платежеспособность характеризует общую ситуацию с платежеспособностью 

организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения 
задолженности организации перед ее кредиторами. Из таблицы 1 видно, организация могла 
погасить задолженность перед кредиторами за период 2013 - 2015 гг. менее чем за три 
месяца, при этом значение данного показателя составляло от 0,43 мес. в 2013 г. до 2,86 мес. 
в 2015 г. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займов в 2015 г. составил 2,37 
[11, 12]. 

Коэффициент задолженности другим организациям принял наибольшее значение (0,17) в 
2014 г., а наименьшее в 2015 г. (0,06), что свидетельствует об увеличении задолженности 
перед другими организациями в 2014 г. 

Коэффициент задолженности фискальной системе в исследуемой организации составлял 
от 0,06 в 2013 г. до 0,10 в 2015 г. 

Наибольшее значение коэффициента внутреннего долга равно 0,20 в 2015 г., а 
наименьшее – 0,16 в 2013 г. 

Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)»: «Юридическое лицо считается 
не способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены» [1]. Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам ОАО «Тобус» имела значения от 0,43 мес. в 2013 г. до 0,74 мес. в 2015 г. 

За исследуемый период величина собственного капитала организации в обороте 
уменьшилась с 66387 тыс. руб. в 2013 г. до - 27315 тыс. руб. в 2015 г. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками 
финансирования в 2013 - 2014 гг. больше норматива и составляет 0,73 в 2013 г. и 0,69 в 2014 
г., а в 2015 г. – ниже норматива и составляет - 0,18. Это свидетельствует об обеспеченности 
предприятия в 2013 - 2014 гг. собственными оборотными средствами. В 2015 г. 
исследуемая организация не обеспечена собственными оборотными средствами [14, 17, 18]. 

Значения коэффициента автономии свидетельствуют об устойчивости финансового 
состояния ОАО «Тобус» в 2013 - 2014 гг. Однако, в 2015 г. его значение уменьшилось до 
0,47 и не удовлетворяет нормативному. Чистые активы увеличились с 113058 тыс. руб. в 
2013 г. до 158969 тыс. руб. в 2015 г. [8, 9]. 

В 2013 г. коэффициент оборотных средств в производстве имел значение 0,46, а в 2014 г. 
увеличился до 0,52 и в 2015 г. составил 0,81.  

Коэффициент оборотных средств в расчетах увеличился на протяжении исследуемого 
периода с 1,14 в 2013 г. до 1,62 в 2015 г. Возрастание данного показателя требует 
восполнения оборотных средств организации за счет новых заимствований и приводит к 
снижению платежеспособности организации [5, 13]. 
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Рентабельность оборотного капитала принимает максимальное значение в 2013 г. и 
равно 23,36 % , а в 2015 г. уменьшилось до 15,67 % . Рентабельность продаж имеет 
значения от 6,91 % в 2015 г. и до 9,91 % в 2013 г. [20]. 

Среднемесячная выработка на одного работника имеет значения от 85,78 тыс.руб. / чел. в 
2013 г. до 90,57 тыс.руб. / чел. в 2015 г. 

Эффективность внеоборотного капитала достигла максимального значение в 2013 г. и 
равнялось 1,23 руб. / руб., а минимального - в 2015 г. 0,51 руб. / руб. [7]. 

Коэффициент инвестиционной активности характеризует инвестиционную активность и 
определяет объем средств, направленных организацией на модификацию и 
усовершенствование собственности и на финансовые вложения в другие организации. 
Значение данного показателя увеличилось с 0,86 в 2013 г. до 0,96 в 2015 г. [10]. 

Таким образом, степень платежеспособности по текущим обязательствам в 2013 - 2015 
гг. составляет от 0,43 мес. до 0,74 мес., что соответствует требованиям Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». Однако, структура баланса организации только за 2013 - 
2014 гг. была удовлетворительная, а за 2015 г. - неудовлетворительная в связи с тем, что 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет отрицательное 
значение - 0,18. Коэффициент автономии также только в 2013 - 2014 гг. соответствует 
рекомендуемому значению и в 2015 г. несколько ниже – 0,47. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Зерноперерабатывающая промышленность в настоящее время является одной из 

ведущих отраслей сельского хозяйства, которая вырабатывает муку. Мукомольное 
производство является важным звеном агропромышленного комплекса, поскольку оно 
обеспечивает производство основным продуктом питания людей – мукой.  

Учет затрат на производство на мукомольных производствах осуществляется 
попередельным методом с применением элементов нормативного учета в части 
расходования сырья.  

Организации, которые занимаются выращиванием зерна, имеют свои особенности в 
данной отрасли. Это проявляется не только в самом процессе выращивания и сбора урожая, 
но и в таких не маловажных процессах, как хранение зерна и его переработка.  

Сельскохозяйственные организации могут перерабатывать не только собственное сырье, 
но и давальческое (сырье заказчиков). Переработка такого сырья представляет собой 
своеобразный вид услуг промышленного производства сельскохозяйственной организации, 
оказываемых сторонним организациям.  

Следует отметить, что особенность переработки давальческого сырья состоит в том, что 
заказчик сохраняет за собой право собственности на передаваемое сырье (зерно), а 
перерабатывающая организация за определенную плату оказывает необходимые услуги по 
такой переработке с передачей готовой продукции (муки) заказчику [4]. 

Сырье, которое получено для переработки, учитывается на забалансовом счете 003 
«Материалы, принятые в переработку» и на затраты перерабатывающего производства не 
относится. В этом случае по соответствующему аналитическому счету затрат 
промышленного производства будут учтены только расходы хозяйства по переработке 
сырья [2].  

Полученную продукцию из давальческого сырья в системном учете не приходуют. А 
фактические затраты по переработке списываются на дебет счета 90 «Продажи». 
Следовательно, поступившая от заказчика оплата за переработку их зерна отражается по 
кредиту счета 90 «Продажи». Стоимость давальческого сырья после передачи продукции 
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переработки зерна заказчику списывают с забалансового счета 003 «Материалы, принятые 
в переработку», где она до этого была учтена.  

В процессе помола зерна чаще всего получают несколько сортов муки, то есть 
производят сложную переработку зерна. В результате получают первый, второй и третий 
сорт.  

Муку первого сорта сельскохозяйственные организации используют для посева и для 
производства хлеба.  

Второй сорт муки совместно с первым используют для производства хлеба.  
Третий сорт это так называемая «фуражная мука», отруби, ее не используют в 

изготовлении хлеба и других изделий. Этот сорт направляется на корма.  
Сорт муки является основным качественным показателем всех ее видов и типов. Сорт 

муки связан с ее выходом, то есть количеством муки, получаемой из 100 кг зерна. Чем 
больше выход муки, тем ниже ее сорт. То есть тем более грубая мука получается [3]. 

Выход муки высшего сорта составляет 20 – 30 % от веса зерна, такая мука – это мягкая 
мука тонкого помола. В ней мало клетчатки, жира, минеральных веществ. Мука первого 
сорта — тоже мягкая мука, содержит несколько больше истертых оболочек по сравнению с 
мукой высшего сорта, а потому и по цвету немного темнее ее, выход составляет 35 - 40 % . 
Мука второго сорта — мягкая мука, истертых оболочек содержит еще больше. По цвету 
темнее муки 1 - го сорта, выход составляет 50 - 70 % от веса зерна. При помоле зерна на 
манную крупу выход составляет 25 - 30 % . 

Определение себестоимости каждого вида и сорта готовой продукции осуществляется 
путем распределения общей суммы затрат производства по условно - постоянным 
коэффициентам, установленным на отдельные сорта продукции.  

Коэффициенты являются элементом учетной политики предприятия и не носят 
нормативно обязательного характера. То есть каждая организация вправе установить свои 
коэффициенты, исходя из технологических особенностей.  

При односортных помолах пшеницы без отбора отрубей производственная 
себестоимость 1 ц муки определяется путем деления общей суммы затрат по данному 
помолу на количество выработанной продукции. 

Рассмотрим на примере односортный помол пшеницы. Объектом калькуляции 
себестоимости продукции мельницы является основная продукция – мука фуражная, 
калькуляционной единицей - 1 ц. 

Для расчета фактической себестоимости муки необходимы показатели: затраты - 
31959000 руб., сбор муки - 35858 ц., плановая себестоимость - 882,65 руб. Исчисление 
себестоимости 1 ц муки производится способом прямого расчета (простым способом), так 
как побочной продукции от размола зерна на муку фуражную не получают.  

Фактическая себестоимость муки составила:  
31959000 руб. / 35858 ц. = 882,65 руб.  
Таким образом, при плановой себестоимости 1 ц помола 882,65руб. и фактической 

891,24 руб. калькуляционная разница на 1 ц составит 8,59 руб., а на все количество данной 
продукции 308020,22 руб. в сторону удорожания.  

Калькуляционная разница между фактической и плановой себестоимостью списывается 
в конце отчетного периода после чего счет 20 «Основное производство» субсчет 3 
«Промышленное производство»з акрывается по аналитическому счету «Мука».  
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А для того, чтобы зерно, которое перерабатывается в муку, сохранило все свои свойства, 
необходимо правильно его хранить. Для этого в организациях предусмотрены элеваторы, а 
если в экономическом субъекте элеватора нет, то зерно также можно передать на хранение 
в другую организацию. 

Все хозяйственные операции с зерном и продуктами его переработки оформляются 
документами, которые должны быть составлены в момент совершения хозяйственной 
операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по ее окончании. 
Данные документы являются первичными учетными документами, а на их основании 
ведется учет [1].  

Основным документом на отпуск зерна в переработку и по учету выхода продукции из 
переработки служит помольная квитанция, она заполняется с двух сторон, на лицевой 
стороне отражается продукция, поступившая в переработку, а на оборотной – продукция, 
полученная из переработки. 

Еще одним важным этапом является очистка и сушка зерна. Для этого составляется 
документ, который состоит из двух частей, одна из которых называется – распоряжение, а 
другая – акт. В распоряжении следует указать наименование и массу подлежащего 
переработке зерна, а также цели, способы, ожидаемые результаты и сроки окончания 
работы.  

В акте необходимо зафиксировать количество и качество зерна, которые было до и после 
обработки, а также количество и качество полученных побочных продуктов и отходов. 
Если сушка и очистка производятся в потоке, то акт составляют не реже одного раза в 
месяц. В такой ситуации массу до очистки и сушки указывают исходя из данных по 
приемке зерна на эту поточную линию. Если же одна и та же партия зерна пропускается 
через сушилку два раза и более, то каждый пропуск учитывают отдельно. При солнечной 
сушке зерна показатели побочных продуктов и отходов в акте прочеркиваются.  

В результате сушки часть веса зерна теряется, это называется усушкой. Полученная за 
счет усушки убыль массы зерна условно списывается только в отчете о движении 
хлебопродуктов. 

В свою очередь, убытки на элеваторах и зернохранилищах возникают еще в результате 
как естественных, так и технологических потерь.  

Естественная убыль зерна возникает тогда, когда элеватор осуществляет только хранение 
зерна. Потому как в этом случае никаких целенаправленных действий, которые могли бы 
изменить качество зерна, не предпринимают, а масса зерна может измениться только за 
счет каких - либо естественных причин. 

А когда производят сушку или подработку зерна, то изменяется качественный состав 
зерна, на что влияет и влажность, и содержащееся количество сорной примеси, и многие 
другие факторы. В таком случае возникают технологические потери. Технологические 
потери приводят к изменению качественных характеристик сырья, материалов, продукции. 

Чтобы установить недостачи или излишки массы партий зерна, на зернохранилищах 
производят зачистки. Зачистки, производимые в течение года, регистрируют в 
соответствующем журнале, которые хранятся до проведения следующей инвентаризации. 
Собранные и взвешенные сметки зерна, которые образуются в данном случае, оформляют 
актом на оприходование сметок, который необходим для списания недостач. 

И технологические потери, и потери в результате естественной убыли относят в состав 
расходов по обычным видам деятельности на 20 счет «Основное производство».  

Если естественные потери превысили норму, то их списывают на виновных лиц, а если 
таковых не установлено, то в состав прочих расходов организации. 
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Когда необходимо произвести отпуск зерна на сторону с элеватора, составляется приказ 
на отпуск (отгрузку) хлебопродуктов. В процессе отгрузки на обороте этого документа 
материально ответственное лицо делает отметки об отпуске и заполняет ведомость 
накладных. Исполненный приказ прикладывают к товарно - транспортной накладной и 
представляют в бухгалтерию с отчетом о движении хлебопродуктов. 

Для контроля за сохранностью зерна, а также для определения закономерности убыли в 
его массе ведется журнал учета хлебопродуктов. Он ведется по каждому месту хранения, 
по группе хранилищ, находящихся под ответственностью одного работника, на каждую 
культуру.  

Кроме того, необходимо вести журнал наблюдения за хранящимся зерном, в который на 
основании данных анализа и измерений температуры в хронологическом порядке заносят 
показатели качества зерна. А также фиксируют все изменения показателей в процессе 
хранения. 

Таким образом, хранение зерна, его переработка и отражение в учете имеет свои 
особенности, связанные как со сложным технологическим процессом, так и со сложной 
процедурой калькулирования себестоимости помолов разных сортов муки.  
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Эволюция всемирного рынка, предоставляющего услуги финансового характера, 

определяется увеличением объемов трансграничной торговли финансовыми услугами, 
ростом международных потоков финансов, накоплением капитала, благодаря чему 
вырастает число взаимных расчетов и обязательств участников торговли на 
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международной арене; нарастание заграничных потоков капитала, не имеющих отношение 
к экспортно - импортной деятельности; расширением продажи услуг, являющимися 
альтернативой видам финансирования основного или оборотного капитала (факторинг, 
лизинг, форфейтинг) ; прибавлением числа нефинансовых компаний, которые 
предоставляют финансовые услуги; усугублением конкуренции на рынке финансовых 
услуг; ростом использования финансовыми фирмами информационных технологий. 
Значительные изменения в институциональной структуре регулирования сопутствовали 
росту сферы финансовых услуг, что вызвано необходимостью в согласование усилий 
органов надзора, осуществляющих работу в различных секциях и на разных уровнях рынка 
финансовых услуг, затруднением операций, проводимых финансовыми поверенными, 
развитием трансграничной деятельности банков, расширением направлений по 
образованию финансовых конгломератов. Банковская система является ведущим 
институтом по обслуживанию финансового рынка. Устойчивая работа банковского сектора 
зависит, в первую очередь, от финансовой стабильности хозяйствующих субъектов и 
обуславливается степенью эффективности его деятельности с организациями рыночной 
инфраструктуры. Образуется необходимость комплексного решения задач повышения 
устойчивости, стабильности и конкурентоспособности кредитных организаций, усиление 
экономических изучений с целью создания действенного механизма взаимодействия 
банковской системы с финансовыми рынками. 

Внешняя среда оказывает значительное влияние в формировании фундаментальных 
принципов действия банковской системы: структурный баланс, финансовая устойчивость, 
экономическая ответственность банка. Устойчивость банковской системы зависит от 
первоочередных направлений на национальном и международном рынках капиталов, 
товаров и услуг; колебаний валютных курсов и экономических индексов; социально - 
политической ситуации рейтинга кредитоспособности страны, местонахождения 
кредитной организации и такого же рейтинга стран, в которых располагаются клиенты 
банка. 

Существуют три главных направления для обеспечения структурного баланса 
финансовой системы: 

1. Обеспечение эффективности работы банков правительством страны и соблюдение 
должного уровня транспарентности. 

2. Формирование стратегических целей и задач для обеспечения структурного порядка в 
экономической системе. 

3. Достижение баланса между притоком и оттоком капитала на основе синергетического 
эффекта финансовой системы и государства. 

Из всего сказанного следует, что потребность в государственном регулировании 
финансового рынка заключается в помощи улучшения его функционирования и роста, 
сохранения конкуренции на внутреннем рынке, расширения прав и защиты потребителей 
финансовых услуг, содействием интеграции страны в мировой рынок финансовых услуг. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В настоящее время агропромышленный комплекс (АПК) – это крупнейший 

межотраслевой комплекс, соединяющий в себе более 10 сфер экономики, нацеленный на 
переработку и получение сельскохозяйственного сырья. АПК объединяет все отрасли 
хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее 
переработке и доведении до потребителя.  

Омская область является высокоразвитым сельскохозяйственным регионом, обладает 
одним из крупнейших на востоке страны агропромышленным комплексом. Ведущими 
отраслями сельского хозяйства являются: растениеводство (основные виды продукции – 
пшеница, рожь, ячмень, овес); молочно - мясное животноводство (область входит в первую 
десятку крупнейших производителей молока и мяса в России); птицеводство; 
свиноводство. 

В последнее время разработаны стратегии развития сельского хозяйства, которые 
позволили обеспечить повышение производства продукции и рост эффективности в данной 
отрасли. Разрабатываются федеральные программы развития села, поддержка деятельности 
малых форм аграрного бизнеса. В большей мере этому содействовало осуществление 
приоритетного национального проекта в области АПК, активизация инвестиционной 
деятельности, государственная поддержка отраслей растениеводства и животноводства, 
развитие долгосрочных и краткосрочных форм кредитования малых и средних 
сельскохозяйственных объединений, предприятий, организаций. 

В Омской области в настоящее время производством продукции растениеводства и 
животноводства занимаются 309 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 
13 крестьянско - фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность в форме 
юридических лиц, 8 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 11 кредитных 
кооперативов и 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. [3] 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 
2015 году в фактических ценах, составил 101,1 процента к 2014 году. 
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В 2015 году валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий, составил 3316,7 тыс.тонн 
(105,7 % к 2014 году), картофеля – 809,3 тыс. тонн (100,4 % к 2014 году), овощей открытого 
и закрытого грунта – 268,8 тыс. тонн (107,5 % к 2014 году). 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2016 года, 
по расчетам, составляло 412,5 тыс. голов (на 2,8 % меньше по сравнению с 1 января 2015 
года), из него коров – 179,1 тыс. голов (на 3,9 % меньше), свиней – 567,1 тыс. голов (на 8,4 
% меньше), овец и коз – 252,8 тыс. голов (на 2,9 % больше по сравнению с 1 января 2015 
года), птицы – 7578,8 тыс. голов (на 6,6 % больше).  

В 2015 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) 243,3 тыс. тонн (96,5 % к 2014 году), молока – 703,1 тыс. тонн (99,1 % ), 
яиц – 854,6 млн. штук (107,4 % ). [3] 

Таким образом, видим, что происходит снижение поголовья крупного рогатого скота, 
скота на убой и надоя молока. В связи со сложившейся ситуацией возможно повышение 
потенциала предприятий АПК путем диверсификации.  

С точки зрения экономики диверсификация – это синхронное раскручивание нескольких 
или многих, не взаимосвязанных технологических видов производства или сервиса, 
увеличение номенклатуры производимой продукции, оказания работ или услуг. [1, с. 84] 

Современное состояние диверсификации аграрной экономики региона можно оценить 
как недостаточное: она слабо учитывается в структурной политике, комплексном развитии 
регионов, совершенствовании инструментов управления. Причины сложившейся ситуации 
состоят в том, что в экономике АПК сохраняется слабая нацеленность предприятий, 
регионов на инновационное развитие и импортозамещение, недостаточная инвестиционная 
привлекательность. Также имеются причины макроэкономического порядка – высокий 
уровень инфляции (12,91 % в 2015 году по России, 10,90 % по Омской области), высокие 
банковские проценты по кредитам (от 18 % ). [2] 

Основной целью диверсификации является повышение эффективности производства и 
обеспечение выживаемости предприятия. 

В агропромышленном комплексе диверсификация экономики является резервом для 
повышения производительности и оплаты труда, снижения сезонности производства, 
расширения базы экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
увеличения поступлений в государственный бюджет, улучшения использования трудовых 
ресурсов. 

Эффективность диверсификации экономики АПК состоит в том, что она позволяет 
развивать конкуренцию, более полно использовать все ресурсы. Она позволяет 
преодолевать различие формы конкуренции за счет появления новых и новейших товаров. 
Диверсификация создает хорошие возможности для многообразия форм и видов 
предприятий, развития малого и среднего бизнеса. [4, с. 11] 

Ключевым направлением диверсификации АПК Омского региона, на наш взгляд, 
должно стать увеличение доли продукции животноводства в общем объеме 
сельскохозяйственного производства и валовом выпуске отраслей пищевой 
промышленности. 

В качестве механизмов достижения диверсификации можно предложить поддержку 
личных подсобных хозяйств населения, крестьянских фермерских хозяйств и иных форм 
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хозяйствования, с одной стороны, и создание крупных вертикально интегрированных 
структур в агропромышленном комплексе региона – с другой. 

В качестве инструментов поддержки субъектов малых форм хозяйствования может быть 
предложено субсидирование за счет средств регионального бюджета приобретения 
крестьянами необходимых минеральных удобрений и иных средств защиты растений и 
животных. 

Одновременно с поддержкой малых форм хозяйствования представляется 
перспективным стимулирование создания крупных вертикально интегрированных 
структур в АПК региона, охватывающих всю цепочку от создания сырьевой базы до 
продажи готового продукта. Такие цепочки, организованные на основе устойчивых в 
финансовом отношении, имеющих ресурсы для расширенного воспроизводства 
предприятий, холдингов, финансово - промышленных групп позволяют решить следующие 
проблемы в функционировании и развитии АПК региона: 

 - уменьшить диспаритет цен сельскохозяйственных производителей и переработчиков 
по отношению к другим отраслям за счет снижения издержек реализации; 

 - постоянная работа по устранению проблем неплатежеспособности и взаимных 
платежей; 

 - осуществление концентрации ресурсов, повышение ликвидности для получения 
выгодных денежных кредитов и займов; 

 - качественное повышение уровня аналитической работы по прогнозированию рынка. 
Стимулирование создания таких структур может осуществляться за счет регионального 

регулирования налогообложения, а также прямого финансирования из регионального 
бюджета и других форм и видов поддержки, предоставление которых должно 
производиться с учетом сформулированных направлений диверсификации экономики 
сельских территорий региона. 

Таким образом, эффективность диверсификации АПК состоит и в том, что она позволяет 
более полно насыщать рынок товарами и услугами, удовлетворять спрос населения, 
бизнеса и государства, вытеснять импортные товары и услуги, производство которых 
вполне реально производить в собственных условиях региона. [1, с. 84] 

Стратегия диверсификации аграрного производства играет определяющую роль в 
развитии современных организационно - правовых структур, поскольку в процессе 
кооперации и интеграции совмещаются конкурентные преимущества и ресурсы: 
интеллектуальные, информационные, материальные, технологические, управленческие. 
Диверсификация аграрного производства позволяет координировано инвестировать в 
научные разработки, направленные на повышение эффективности производства как на 
отечественном, так и на международном уровне, что способствует значительным 
конкурентным преимуществам в условиях глобализации экономики. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В РОССИИ 
 

Для инновационной экономики важную роль играет система высшего 
профессионального образования. Это объясняется тем, что данная сфера формирует 
«кадровый каркас». И именно поэтому в настоящее время происходят значительные 
изменения в системе профессионального образования, которые направлены на повышение 
квалификации, т.е на повышение его качества. В России заложена основа для 
формирования инновационной среды, и возникающие в процессе проблемы говорят о том, 
что процесс будет достаточно долгим .  

Человеческий фактор определяет возможность перехода на инновационный путь 
развития . Большинство экономистов уверяют, что необходимо сохранять традиции при 
подготовке высококвалифицированных специалистов, а так же развивать 
целенаправленную подготовку исследователей.  

В настоящее время можно выделить требования, вытекающие из поставленных задач, 
которые предъявляет общество к системе высшего образования, а именно: открытость в 
мировом масштабе, конкурентоспособность, доступность, а так же долгосрочное 
прогнозирование и обеспечение национальной безопасности .  

Роль университета обширна и можно выделить основные ее направления :  
 - подготовка квалифицированных кадров для инновационной деятельности; 
 - создание инновационной культуры в бизнес среде ; 
 - организация малых наукоемких предприятий, которые плотно взаимодействуют с 

вузом. 
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Инновационную деятельность предприятия можно представить в виде таблицы. Рис.1  
 

Инновационная деятельность вуза 
 

 
Совершенствование 

собственной 
инфраструктуры 
нововведений 

  
Введение на рынок 
собственных 
результатов 

исследовательской 
деятельности 

 Создание и реализация 
комплексных проектов 

и программ 
инновационного 

развития , а так же 
многоуровневая 

подготовка кадрового 
обеспечения 

Рис.1 Инновационная структура вуза. 
 
Так же, необходимо отметить, что частные компании нуждаются в 

высококвалифицированных работниках, т.к именно от этого и зависит дальнейший успех 
той или иной компании . Но, несмотря на это, оплачивать такой заказ организации часто 
отказываются. На мой взгляд , это происходит потому, что «бизнес - заказ» на требуемые 
кадры могут позволить себе организации с большим объемом капитала . В России таких 
компаний не много, и не все они развивают это направление. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что взаимодействие образования 
и бизнеса малоразвито . Достичь какого - либо продвижения данной отрасли возможно при 
усилении сотрудничества вузов с компаниями , а так же с помощью укрепления кадрового 
состава университета , материальной базы и информационных технологий .  
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ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 В последние годы Правительство Московской области предпринимает 

целенаправленные меры по повышению качества регионального развития. Актуальностью 
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исследования явилось изучение стратегических направлений социально - экономического 
развития Московской области.  

 Рассмотрим направления стратегических действий. Стратегия предусматривает изменения 
отраслевой структуры экономики Московской области к 2030 году в общем тренде наиболее 
развитых пристоличных регионов мира: - рост доли услуг с высокой добавленной стоимостью 
с 18 % до 27 % ; - стабильную долю реального сектора –обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства и строительства – на уровне 29 - 30 % при росте доли сельского хозяйства 
с 1,9 % до 2,2 % ; 6 - сокращение доли госуправления с 7 до 4 % ; - рост доли торговли и 
транспорта до 2020 года с 31 % до 33 % при ее сокращении к 2030 до 25 % . Инструментом 
структурной перестройки экономики выступают стратегические макро проекты, 
обеспечивающие повышение региональной конкурентоспособности и направленные на 
повышение эффективности использования стратегических ресурсов развития области. По 
мнению авторов Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н. переход России с сырьевой специализации 
на инновационный путь развития осуществить скачкообразно не получится . До тех пор, пока в 
российской экономике не будут решены общесистемные проблемы государственного 
значения и не сложатся устойчивые хозяйственные отношения, характерные для 
индустриальной экономики, а также предпосылки для естественного и закономерного 
развития инновационной составляющей.[1, с.127] 

 Выделяется три типа макро проектов: 
 1.Создание и развитие стратегических полюсов роста. 
Это макро проекты являются проектами крупномасштабного развития и освоения 

территорий .Каждый полюс роста охватывает как существующие населенные пункты со 
сложившейся городской застройкой. На территории полюсов роста формируется несколько 
экономически и инфраструктурно взаимосвязанных комплексных инвестиционных 
проектов, таких как например, современный бизнес - центр и т.п. 

 1.1.Комплексное развитие опорных точек роста. Это комплексные проекты, 
реализуемые в рамках одного или нескольких поселений в пределах одного 
муниципального района или городского округа. 

 1.2.Сетевые проекты, формирующие инфраструктуру сбалансированного регионального 
развития. Обеспечит максимально широкий доступ населения и бизнеса к этой 
инфраструктуре.  

 Рассмотрим стратегию - координация социально - экономического и пространственного 
развития. Подход позволяет увязать планы по локализации мест приложения труда с 
резервированием земель под различные функции и развитием инфраструктуры.  

 Для эффективной координации социально - экономического и пространственного 
развития в Московской области выделяется двенадцать групп муниципальных 
образований. Эти группы формируется путем наложения трех поясов и четырех секторов. 
Пояса дальности выделялись по единственному критерию: расстояние от МКАД до центра 
муниципального образования (городского округа или муниципального района): ближний: 
10 км от МКАД; средний: 10 - 60 от МКАД; дальний: более 60 км от МКАД. 

 Для выделения секторов было проведено комплексное географическое районирование 
по многим критериям (географическим, историческим, социально - экономическим). 
Выделены: западный, северо - западный, северо - восточный и юго - восточный сектора. 
Ключевые принципы проведения 
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 Рассмотрим стратегию - Привлечение новых ресурсов экономического роста и 
интенсификация использования имеющихся. 

 Для поддержания необходимого уровня ресурсного обеспечения намеченных 
мероприятий cтратегии с учетом возможности сохранения неблагоприятных условий 
внешней конъюнктуры на длительный период, предусматриваются, рационализация 
бюджетных расходов.  

 Стратегические результаты направлений развития: в ходе целевого изменения 
отраслевой структуры Московской области к концу планируемого периода возрастут 
значения важнейших индикаторов качества развития. Повысится качество товаров и услуг, 
индикатором чего станет рост производительности труда (среднегодовые темпы роста 
составят к 2030 г. 3,4 % ) и доли экспорта в экономике с 5 % до 8 % 16 к 2020 г. и до 12 % – 
в 2030 - м г. Усилится процесс передислокация бизнеса из Москвы в Московскую область, 
и в первую очередь, «миграция офисов». В результате, почти в 2 раза вырастет ВРП 
региона. Существенно вырастут доходы консолидированного бюджета – с 494 млрд. 
рублей в 2014 году до почти 1400 млрд рублей к 2030 году в сопоставимых ценах. 
Ключевым результатом реализации Стратегии станет рост качества жизни и качества среды 
(как для ведения бизнеса, так и для проживания). На 7 лет увеличится ожидаемая 
продолжительность жизни, а численность населения вырастет с 7,1 млн чел до 9 млн. чел в 
2030 г. В период до 2020 г. будет создано 410 тыс. новых рабочих мест, а до 2030 - го – 
почти 1,2 млн., что приведет к снижению доли мигрантов с 24 % до 18 % от 
трудоспособного населения. Стратегическим результатом Московской области станет 
достижение лидерских позиций по четырем межотраслевым направлениям развития: 
Прогресс, Здоровье, Комфорт, Культура. Именно эти направления определяют 
необходимые по совокупности условий повышения качества жизни, среды, товаров и 
услуг. 
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Определим денежные потоки по проекту (   ). Используем для расчётов две ставки 

дисконтирования: 
 11 % - средняя ставка банковского долгосрочного депозита при сумме от 1 млн. руб. 

в настоящее время; 
 40 % - увеличим безрисковую ставку банковского депозита 11 % на премию за риск в 

29 % , т.к. рассматриваемый проект является венчурным и достаточно рисковым. 
Отметим, что в начальный период времени «0» проект генерирует отрицательный 

денежный поток, равный 7,77 млн. руб. 
Имея все данные о денежных потоках компании, в которую инвестор хочет вложить 

средства, можно вычислить чистую текущую стоимость проекта (Net present value, NPV), 
которую вычисляется, как разность между инвестициями и стоимостью всех денежных 
выплат, которые образуются после реализации инвестиций и существования проекта в 
реальности. 
           

       
          

          
          

           ∑    
      

 
     

При ставке дисконтирования 11 % NPV проекта составляет 47240,07 тыс. руб., а при 40 
% 17642,93 тыс. руб. В обоих случаях чистая приведённая стоимость проекта 
положительная и превышает сумму необходимых инвестиций больше чем в 2 раза. 

Для дальнейшей оценки используем индекс прибыльности инвестиций (Profitability 
index, PI). Это относительный показатель, который можно использовать для сравнения 
эффективности различных проектов, что является очень полезным для венчурного 
инвестирования, с большим количеством проектов и соответствующего риска. Он 
вычисляется как отношение чистой текущей стоимости проекта и вложенных конечных 
инвестиций и показывает прибыльность проекта в расчете на единицу инвестиционных 
денег. 
      

  
  

где    – конечный размер совокупных инвестиций к «выходу» венчурного капиталиста. 
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При ставке дисконтирования 11 % индекс доходности проекта составит 6,08, а при 
ставке 40 % 2,27, что подтверждает, что инвестиции рентабельны и приемлемы в 
соответствии с выбранной ставкой дисконтирования. 

Также, используя показатель NPV, можно вычислить внутреннюю норму 
рентабельности (internal rate of return). Он используется для определения допустимого 
уровня расходов в конкретном проекте, при которых инвестирование имеет смысл. 
            

     
         

  

где       - ставки дисконтирования, обеспечивающие минимальное отрицательное и 
максимально положения значения чистой текущей стоимости NPV. При ставке 
дисконтирования, равной IRR, чистая текущая стоимость становится равной нулю. 

Для рассматриваемого проекта Book club "Moriarty" IRR составляет 113,46 % , что 
представляет собой максимальную стоимость источника инвестиций для данного проекта. 
Иными словами, проект будет невыгоден инвестору, NPV будет равен нулю, при указанной 
ставке IRR, если стоимость инвестиций меньше, то проект экономически эффективен. 

В конечном итоге, используя дисконтированные денежные потоки, можно вычислить 
время окупаемости проекта. Она будет равна 
        

   
где    - время, которое предшествовало году, в котором случится полная окупаемость,     

- размер денежных средств, оставшихся для окупаемости после   ,   – размер 
положительного денежного потока в год, когда случится окупаемость  

В первом случае период окупаемости составит 1 год 7 месяцев, а во втором 2 года 1 
месяц, что позволяет сделать вывод о быстрой окупаемости проекта даже при высокой 
ставке дисконтирования. 

Таким образом, анализ рассматриваемого венчурного проекта Book club "Moriarty" 
показал, что проект является экономически эффективным и его реализация целесообразна. 
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ПАО ГАЗПРОМ КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ 

 
Наиболее часто упоминаемыми естественными монополиями в различной литературе и 

публикациях являются ПАО «Российские железные дороги», ПАО «Газпром», РАО «ЕЭС 
России). Ресурсному и железнодорожному сектору уделяют особое внимание, в отличие от 
естественных монополий в сфере жилищно - коммунального хозяйства, речных, морских и 
авиа баз - портов, трубопроводного транспорта («Транснефть») и телекоммуникаций 
(«Связьинвест»), так как названные отрасли не были разделены в жестокой борьбе, став 
объектами, так называемого, «тихого передела». Стоит отметить, что именно эти сферы 
лишены какой - либо четкой структуры реформирования и существенного контроля со 
стороны органов государственной власти, что вызывает некое недоумение, так как 
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значимость этих отраслей не вызывает сомнения и их общественно - социальная роль очень 
велика: неточности и просчеты приведут к серьезным последствиям. 

 

 
 
Рассмотрим проявление несовершенной конкуренции на примере крупнейшей газовой 

компании России ПАО «Газпром». Она является монополистом по всем стадиям 
«жизнедеятельности» газа: добыча, транспортировка, хранения, переработка, реализация 
продуктов (конденсат нефти и газа, иных органических углеводородов), производство, сбыт 
энергии и тепла. 

Основная миссия и цель «Газпрома» - это наиболее эффективное, надежное и 
сбалансированное газоснабжение потребителей, качественная система работы с другими 
энергоресурсами и их переработки. 

Стратегическая цель – стать мировым лидером среди всех крупнейших газовых, 
нефтяных, энергетических компаний, совершенствуя работы на старых и новых рынках, 
увеличение видов предоставляемых услуг и обеспечение поставок в разные регионы мира. 

 

 

Есествесвенные 
монополии  

РЖД 

Связьинвест 

Транснефть 

Газпром  

Эффективное 
газоснабждение 

Работа с 
другими 

ресурсами 

Стать 
мировым 
лидером 
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Ключевым преимуществом «Газпрома» является контроль за самыми большими 
запасами газа. В российском масштабе доля запаса газа –70 % , в мировом – 18 % . 
Соответственно на добычу приходится 79 % в России и 15 % в мире. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В 

РЕГИОНЕ 
 
Проблема доступности получения услуг высшего профессионального образования в 

регионах России является одной из актуальных социальных вопросов. В современных 
условиях функционирование и развитие высшего образования как экономического 
института характеризуется внутренними противоречиями, отражающимися в виде 
множества проблем. 

 Можно выделить группы проблем, связанных с обеспечением качества подготовки 
бакалавров и магистров в высших учебных заведениях.  

Первую группу образуют проблемы состояния законодательной и нормативной базы, ее 
ориентации на решение проблем качества образовательных услуг в вузах РФ [1,2,15]. 

Вторая группа включает в себя проблемы источников формирования и обновления 
содержания высшего образования как важнейших факторов обеспечения качества 
подготовки специалистов с высшим образованием.  

В состав третьей группы входят проблемы соответствия профессорско - 
преподавательского состава вузов региона современным требованиям к качеству 
подготовки специалистов, а также к их педагогической деятельности.  

Четвертую группу составляют проблемы организации образовательного процесса и 
внедрение в него технологий, обеспечивающих достижение установленных требований к 
качеству подготовки бакалавров и магистров.  

Также можно выделить проблему взаимодействия вузов со своими выпускниками и 
сферой их трудовой деятельности, их участием в разработке и реализации программ 
совершенствования качества подготовки бакалавров и магистров [3,6,7,9,14]. В этом случае 
целесообразно проследить согласованность потребностей рынка труда России в 
соответствующих кадрах, формирующих инновационное развитие общества, и системой их 
подготовки. 

Другой проблемой, снижающей эффективность деятельности современной системы 
высшего образования в России, является ярко выраженная диспропорция между 
требованиями рынка труда, возможностями рынка образовательных услуг и 
образовательными потребностями личности.  
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Для повышения экономического потенциала российской экономики с точки зрения 
подготовки кадров высшей квалификации и обеспеченности их соответствующими 
рабочими местами для полноценной инновационной трансформации необходимо: 
согласованное и синхронное развитие системы высшего образования с потребностями и 
возможностями экономики; повышение роли инновационного предпринимательства для 
студентов в первую очередь технических вузов [14]. 

Проблемы высшего образования в РФ находят свое отражение в тенденциях его 
развития на уровне регионов. Главной проблемой деятельности филиалов высших учебных 
заведений, расположенных в регионах, стало качество обучения. Эта проблема сопряжена 
со сложностью комплектования педагогических штатов и недостатком 
квалифицированных преподавателей, проживающих в городе имеющих научно - 
педагогическую подготовку (ученую степень и ученое звание) [12, 13]. 

Разбалансированность между требованиями регионального рынка труда, возможностями 
локального рынка образовательных услуг и образовательными потребностями личности в 
малых и средних городах в значительной степени обусловлена их особенностями [4,5]. 
Отличительной чертой рынка труда малых и средних городов стал тот факт, что спрос на 
рабочую силу зависит от состояния исторически сложившихся в конкретном регионе 
отраслей экономики и экономического положения градообразующих предприятий. 
Сегодня большинство промышленных предприятий в регионах находится в тяжелом 
экономическом положении, и поэтому не производят перспективного планирования 
кадров, а это затрудняет процесс планирования вузами потребности экономики региона в 
специалистах. 
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ОПЫТ И ПРАКТИКА МАСШТАБНОГО ДЕЛЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
Отметим, что в мировой практике критерии отнесения предприятия к соответствующей 

категории чаще всего определяются не формируемыми финансовыми потоками и активами 
предприятия, а простой численностью работающих [1, 6]. Мы предлагаем вести 
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практический учет числа работников, годовой денежной выручки, поголовья, и площади 
сельскохозяйственных угодий. 

Рассматривая критерии классификации бизнеса, используемые в других странах, 
отметим, что они представляют значительный интерес в качестве базы сравнения и поиска 
наработанной практики возможностей решения изучаемых проблем. Например, в 
Германии насчитывается порядка трех миллионов предприятий малого и среднего бизнеса 
(МСБ), что доказывает их важную роль в экономической и социальной жизни общества. В 
Германии основным критериальным показателем при формировании размерных категорий 
предприятий, как и у нас, принята численность работающих. Производства с числом 
работников от одного до девяти человек относят к «мелкими», с 10 - 19 работающими к 
категории "малых". Организации от 20 - ти до 250 работников относят к «средним». 
Следует отметить, что в этой стране по численности доминирует категория «малых» 
производств с 10 - 19 - ю работниками. «Мелкие» производства с численностью до 9 
человек там имеют годовой оборот около €1,2 млн или $1,3млн. В нашей стране 
производство в похожей группе «микропредприятие», к которым и относятся малые 
аграрные формы хозяйствования, может с 27.07.2005 г. иметь верхнюю планку 
товарооборота до 120 млн руб. или €1,68 млн. Малые аграрные формы хозяйствования (10 - 
19 работников) в ФРГ производят порядка 40 % ВВП, этот сектор обеспечивает занятость 
50 % работающим сегодня в стране, средние же предприятия обеспечивают рабочие места 
21 % занятых, «большой бизнес – 29 процентам работающего населения.  

Поэтому, в отличие от нашей страны, социальный климат там определяет малый бизнес, 
а не крупный, как в нашей стране. МСБ Германии выступает основным работодателем. С 
другой стороны средний и крупный бизнес выступает заказчиком многих 
производственных позиций бизнес для малых производств, таким образом, они очень 
поддерживают последний, своими заказами формируют «малому» большую занятость на 
рынке труда [2 - 4].  

 Правильная классификация, отнесение видов бизнеса помогает во всех странах, 
проводить правильную избирательную политику поддержки развития отдельных секторов 
экономики. Помогает выравнивать условий хозяйствования, регулирует возможности 
фактора рыночной власти для всех категорий бизнеса [5]. В США сегодня насчитывается 
более 25 млн малых производств и только в 100 тыс. предприятий работают более 100 
человек. В подавляющем числе предприятий этой страны численность работников 
составляет в среднем 5 чел. и очень велика роль предприятий с работниками в 1 - 2 
человека, особенно в сфере услуг. 

Мы предлагаем анализировать динамику развития малого агробизнеса по годовой 
реализационной выручке, числу работников (производительность), размеру площади и 
поголовью животных. Учет числа работников и годовой денежной выручки дает 
возможность малому хозяйствованию анализировать и динамику производительности 
труда, принимать управленческие решения по целесообразности инвестирования денежных 
средств в инновации, совершенствование технологий производства в инфраструктуру 
собственной реализации. 

По зарубежному опыту показаны возможности выделения малого аграрного 
хозяйствования. Предлагается простая форма анализа развития малого агробизнеса по 
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количественным показателям. Деление бизнеса помогает проводить системную 
господдержку. Повышает рыночную власть малых участников. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Практика показывает, что каждое социальное изменение прямо или косвенно влияет на 
целую группу социальных потребностей, ценностей и интересов, причем данный эффект 
наблюдается вне зависимости от масштабов планируемого изменения и сроков реализации 
проекта. Помимо многофакторности следует учитывать и накопительный (по 
последствиям) характер социальных проектов. Именно поэтому социально - проектная 
деятельность в равной степени зависима от государства, как регулятора и 
контролирующего органа и общества с другой стороны, как источника социального заказа 
и на правах силы, реализующей инновацию. Причем именно участие социума сделало 
социальные проекты более жизненными, стерло первоначальный диссонанс между 
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теоретическими, административными установками и решениями и реальным результатом 
инновации [1, с. 7; 2, с. 62; 4, с. 24; 14, с. 87; 15 c. 122].  

По мнению В.А. Лукова, социальный проект — это сконструированное инициатором 
проекта нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание 
в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет 
пространственно - временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей 
считается положительным по своему социальному значению. Субъектами социальных 
проектов становятся как личности, так и организации, коллективы, целью которых является 
организованное, целенаправленное преобразование социальной действительности. 
Основным качеством субъекта проектирования является его социальная активность, 
непосредственное участие в процессе проектирования. Причем именно то активности и 
способностей конкретных людей и анализу и обработке информации, а также 
нестандартности мышления зависит качество, жизнеспособность и долгосрочность 
проектов. Объектами реализации социальных проектов являются системы, процессы, 
организации социальных связей, включенные в проектную деятельность и подвергающиеся 
воздействию субъектов проектирования, в то же время выступающие основанием для этого 
воздействия. 

Основным объектом социальных проектов являются, как правило, социальные системы, 
каждая из которых наделена специфическими чертами, элементами, структурой, 
оригинальными системообразующими факторами. Именно этот фактор приводит к тому, 
что при проектировании различных систем кроме общих закономерностей требуется 
учитывать специфические системообразующие характеристики [3, с. 94; 5, с. 258; 8, с. 109; 
10, с. 157; 11, c. 31; 13, c. 6]. 

Социальный проект, направленный на желаемое изменение возможных состояний 
должен соответствовать следующим требованиям [6, с. 142]: 

1. Ограниченность по ряду критериев (например, цели, результат, временной 
промежуток). Именно эта особенность позволяет не только контролировать ход реализации 
согласно определенным этапам, но и оценить полученный результат. В данном случае, 
ограниченность – это конкретные сроки; четкие и измеряемые задачи; четкие и измеряемые 
результаты; планы и графики реализации; определенное количество и качество требуемых 
ресурсов. 

2. Целостность или ясность смысла проекта и соответствие каждой его части 
желаемому результату. 

3. Последовательность и связанность, т.е. логика построения информации. 
4. Объективность и обоснованность, другими словами, наличие доказательной базы, 

которая была переосмыслена и проанализирована авторами и как следствие привела к идее 
реализации социального проекта. 

5. Компетентность авторов и лиц, принимающих участие в реализации проекта. 
Персонал должен владеть проблематикой, терминологией, формами и механизмами 
реализации проекта. 

6. Жизнеспособность или возможность потенциального развития идеи проекта, его 
реализации в других условиях, преемственности. 

Таким образом, система управления социальными проектами включает в себя: объект, 
субъект, принципы и этапы социального проектирования.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО - КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  
 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN - CHINESE BUSINESS 
COOPERATION IN THE RUSSIAN FAR EAST 

 
В настоящее время, учитывая сложившуюся экономическую и политическую ситуацию 

в мире, трудно переоценить значимость взаимоотношений между Китаем и Россией. На 
современном этапе российско - китайские отношения характеризуются как отношения 
стратегического партнерства, достигшие беспрецедентно высокого уровня развития. 
Инвестиционное взаимодействие является одним из приоритетов развития российско - 
китайского торгово - экономического сотрудничества. Обе стороны признают 
необходимость активизации инвестиционного сотрудничества, особенно в приоритетных 
секторах экономики. 
Ключевые слова: российско - китайское экономическое сотрудничество, российский 

Дальний Восток, Приморский край, инвестиционное сотрудничество, реализация 
проектов. 

 
At the present moment, considering the current economic and political situation in the world it is 

difficult to overestimate the importance of the relationship between China and Russia. Current 
stage of Russian - Chinese relations can be described as strategic partnership that reached an 
unprecedented high level of development. Investment cooperation is one of the priorities for the 
development of Russian - Chinese trade and economic cooperation. Both sides recognize the need 
to enhance investment cooperation, especially in the priority sectors of the economy. 

Keywords: Russian - Chinese economic cooperation, Russian Far East, Primorsky Krai, 
investment cooperation, implementation of projects. 
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В настоящее время роль экономического сотрудничества России с КНР как никогда 
значима. Официально современный период российско - китайских отношений называется 
«Новый этап отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» 
[1]. Так называемый «поворот на Восток» – долгосрочная стратегия России, вызванная 
фундаментальными причинами российско - китайского сближения. Китай также 
заинтересован в том, чтобы российский поворот на Восток способствовал диверсификации 
наших торговых и инвестиционных отношений, чтобы они стали более 
сбалансированными и рациональными. Главная особенность современного этапа – 
повышение открытости в экономической сфере, осуществление и подготовка важных 
проектов [2]. 

Рассмотрим динамику внешнеторгового оборота Дальнего Востока с КНР (млн долл. 
США) за 2013 - 2015 годы. 

 
Таблица 1. Динамика внешнеторгового оборота Дальнего Востока с КНР,  

в частности Приморского края, Еврейской области, Хабаровского края и Амурской области 
(млн долл. США) 

Регион, 
край, 

область 

2013 2014 2015 

Экс
пор

т 

Импо
рт 

Внешн
еторго

вый 
оборот 

Эксп
орт 

Имп
орт 

Внешнетор
говый 
оборот 

Эксп
орт 

Имп
орт 

Внешн
еторгов

ый 
оборот 

Дальни
й 

Восток 

544
8 5629 11077 5419 4721 10140 3882 2503 6385 

Еврейск
ая 16 68 84 22 66 88 36 40 76 

Примор
ский 

147
6 4639 6115 1887 3927 5814 1345 2057 3402 

Хабаро
вский 741 382 1123 677 234 911 531 162 693 

Амурск
ая 401 383 784 321 338 659 371 153 524 

 
Динамика внешнеторгового оборота Дальнего Востока с КНР отрицательная. Стоит 

отметить, что по сравнению с 2014 годом в 2015 году внешнеторговый оборот между 
Дальним Востоком и КНР снизился почти на 40 % , причем экспорт российских товаров с 
Дальнего Востока в КНР снизился 28 % , составив 3882 млн долл. США, а импорт 
китайских товаров на Дальний Восток России снизился на 47 % и составил 2503 млн долл. 
США. Баланс внешней торговли в 2015 году имеет положительную величину и составляет 
1379 млн долл. США, что на 681 млн долл. США больше, чем в 2014 году. 
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Наибольшую долю во внешнеторговом обороте Дальнего Востока с КНР занимает 
Приморский край (3402 млн долл. США). Поэтому рассмотрим динамику внешнеторгового 
оборота Приморского края с КНР. 

 
Таблица 2. Динамика внешнеторгового оборота Приморского края с КНР, млн долл. США 

Показатель / годы 2013 2014 2015 
Экспорт 1476 1887 1345 
Импорт 4639 3927 2057 
Внешнеторговый оборот 6115 5814 3402 
Доля в Дальнем Востоке 55,2 57,3 53,3 
 
По сравнению с 2013 годом, в 2014 году динамика экспорта была положительной 

(экспорт увеличился на 27,8 % ), но в 2015 году наблюдалась отрицательная динамика, 
показатель снизился на 28,7 % . Динамика импорта отрицательная: - 15,3 % и - 47,6 % в 
2014 и 2015 годах, соответственно. По сравнению с 2013 годом в 2015 году 
внешнеторговый оборот Приморского края с КНР снизился практически на 50 % . 

В целом, по данным Дальневосточного таможенного управления, за 6 месяцев 2016 года 
внешнеторговый оборот Приморского края составил 2,4 млрд долл. США ( - 28 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе экспорт - 1 млрд долл. 
США ( - 29 % ), импорт - 1,4 млрд долл. США ( - 28 % ). Отрицательное сальдо - 0,35 млрд 
долл. США ( - 23 % ). 

Торговый оборот между Приморским краем и Китаем в 2015 году сократился на 45,7 % 
до 3 млрд 452 млн долл. США. Экспорт в КНР снизился на 42 % до 1 млрд 395 млн долл. 
США в основном за счет сокращения (в стоимостном выражении) поставок из 
Приморского края в Китай нефти и нефтепродуктов, морепродуктов, продуктов 
неорганической химии, древесины. Наибольший удельный вес стоимости экспорта 
пришелся на нефтепродукты, рыбопродукцию и лесоматериалы. Импорт при этом 
сократился на 48 % по сравнению с 2014 годом и составил 2 млрд 57 млн долл. США. 
Сокращение импортных поставок произошло почти по всем основным товарным группам. 
Наибольший удельный вес стоимости импорта пришелся на машины, оборудование, 
электрооборудование и их части (8 % ), продукты питания (4 % ), обувь (3 % ), изделия из 
черных и цветных металлов (3 % ) [3]. 

Несмотря на то, что торговый оборот Приморского края с КНР сократился в 2015 году, 
Китай все же остается нашим основным региональным партнером, его доля в общем 
внешнеторговом обороте края лидирует с большим отрывом, составляя 49 % (Республика 
Корея - 16 % , Япония - 12 % ). Удельный вес товарооборота с Китаем в общем объеме 
внешнеторгового оборота Приморского края ежегодно составляет от 50 до 60 % , а в 2000 
году он составлял всего 27 % [x]. До 2013 года включительно товарооборот Приморского 
края с Китаем постоянно рос. В 2014 году в связи с экономическими санкциями Запада и 
падением курса рубля по отношению к доллару США и юаню КНР товарооборот 
Приморского края с Китаем начал снижаться. 

На фоне уменьшения объема внешнеторговых операций удельный вес товарооборота 
края в общем объеме внешней торговли ДВФО в первом полугодии 2016 года продолжил 
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падение с прошлогодних 24 % до 20 % , что свидетельствует о более резком проявлении 
кризисных явлений, чем в среднем по федеральному округу [4]. 

Рассматривая реализацию проектов в сфере торгово - экономического, инвестиционного, 
научно - технологического сотрудничества и международной интеграции в Приморском 
крае в 2015 году следует отметить, что внешнеэкономическая деятельность в Приморском 
крае развивалась беспрецедентными для региона темпами. 

На первом Восточном экономическом форуме в сентябре 2015 года был сформирован 
пакет из 80 соглашений о намерениях по инвестиционным проектам на общую сумму 1,3 
триллиона рублей, в том числе Приморским краем подписано 22 соглашения на сумму 100 
млрд рублей [1]. 

В декабре 2015 года первые 8 предприятий приобрели статус резидентов Свободного 
порта Владивосток. Началась регистрация инвесторов в ТОР «Михайловский» (сельское 
хозяйство, переработка), ТОР «Надеждинский» (транспорт, логистика, промышленность) и 
др., а также было принято решение о создании ТОР «Большой Камень» (судостроение) [1], 
который станет центром судостроительного кластера на юге Дальнего Востока и будет 
способствовать развитию морского флота России [5]. 

Якорными инвесторами ТОРов преимущественно выступают российские компании. 
Однако крупные игроки, в основном из стран АТР, уже заявили о своем участии в проекте. 
Так, компания BAOLIBITUMINA Singapore - мировой лидер по производству и продаже 
битума - стала одним из первых резидентов ТОР «Хабаровск», где намерена построить 
завод и всю необходимую для функционирования площадки инфраструктуру. Китайский 
бизнес также готов вложить свыше 114 млрд рублей в НПЗ в Комсомольске - на - Амуре и 
по 300 млн рублей в металлургический и кирпичный заводы в ТОР «Кангалассы» (Якутия). 
Японская компания JGC уже приступила к строительству тепличного комплекса в ТОР 
«Хабаровск» (инвестиции порядка 2,5 млрд рублей). Другая японская компания Sojitz ведет 
переговоры по модернизации хабаровского аэропорта (инвестиции свыше 10 млрд рублей) 
[6].  

На разных стадиях реализации крупные проекты строительства: особой экономической 
зоны промышленно - производственного типа на базе завода «Соллерс» (объем инвестиций 
27,4 млрд рублей), судостроительного комплекса «Звезда» в г. Большой Камень (111,7 млрд 
рублей), 3 - й очереди углепогрузочного комплекса порта «Восточный» (13,6 млрд рублей), 
инновационного агропромышленного биотехнологического комплекса «Зеленые листья» 
(6,2 млрд рублей), центра ядерной медицины на территории Дальневосточного 
федерального университета (1366 млрд рублей), газохимического комплекса в г. Находка 
(около 390,4 млрд рублей), модернизации терминала в бухте Астафьева г. Находка (2,3 
млрд рублей) и др. [6] 

В рамках своей компетенции Приморский край участвовал в деятельности таких 
региональных интеграционных механизмов, как программа развития ООН «Расширенная 
Туманганская инициатива», ассоциация региональных администраций стран Северо - 
Восточной Азии (АРАССВА), а также новом, пока только формирующемся, формате 
российско - китайского регионального диалога - форуме губернаторов Дальнего Востока 
России и северо - восточных провинций Китая, первое заседание которого состоялось в 
рамках Восточного экономического форума в сентябре 2015 года. Двусторонние связи со 
странами региона осуществляются в соответствии с соглашениями о сотрудничестве 
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Приморья с провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь (КНР), префектурами Акита, Тоттори, 
Тояма (Япония), провинцией Канвон (Республика Корея) и Центральным аймаком 
(Монголия). В настоящее время ожидается дальнейший рост активности бизнеса и 
интенсивности международных контактов края. 

В рамках развития китайско - российских отношений остается актуальной задача 
выполнения утвержденной в 2009 году Программы сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо - Востока КНР до 2018 года. Данная 
программа включает более 160 проектов в приграничных районах двух стран по ключевым 
направлениям сотрудничества, в т. ч. 57 проектов на территории России. [7] На Дальнем 
Востоке документом предусмотрена реализация следующих крупных проектов: 

 - в Приморском крае: создание промышленного парка в Михайловском районе, 
строительство завода по производству базальтового ровинга и теплоизоляционных 
материалов на его основе и завода по производству и сборке электроприборов в городе 
Артеме; 

 - в Хабаровском крае: строительство цементного завода, парогазовой установки 
(мощностью 400 - 500 мВт на природном газе), Ургальской ТЭС, создание производства по 
выпуску пиломатериалов и комплектующих изделий для деревянного домостроения, 
лесопромышленного центра глубокой переработки древесины; 

 - в Еврейской АО: строительство Дальневосточного горно - металлургического 
комбината, создание комплексов глубокой переработки древесины, реконструкция 
Биджанского, Тепловского лососевых рыбоводных заводов, а также Теплоозерского 
цементного завода; 

 - в Амурской области: создание в зоне БАМ лесопромышленного комплекса на основе 
технологического цикла безотходной переработки древесины, строительство завода по 
производству стекольной и керамической продукции, Ерковецкой ТЭС, а также 
строительство завода по производству цемента и клинкера; 

 - в Магаданской области: строительство завода по производству водородного топлива и 
Усть - Среднеканской ГЭС на реке Колыма, совместная организация морзверобойного 
промысла, глубокой переработки сырья и выпуска фармакологической, косметологической, 
мясной, кожевенной и меховой продукции; 

 - в Чукотском АО: строительство глубоководного круглогодичного морского порта для 
отгрузки угля и нефтеперерабатывающих комплексов в г. Анадырь; 

 - в Камчатском крае: строительство объектов туристкой инфраструктуры (горнолыжные 
курорты, гостиницы, спа - отели) и завода по глубокой переработки водных биоресурсов, 
производство серебряной природной питьевой воды в бухте Русская [7]. 

Очевидно, что реализация данной Программы предполагает решение многих проблем, 
прежде всего, обоснование социально - экономических и экономических последствий 
реализации перечисленных выше совместных инвестиционных проектов. В ближайшей 
перспективе может стать вполне реальным совместное освоение ресурсов Арктики, 
осуществление западного и восточного вариантов газопровода «Сила Сибири» (в октябре 
2016 года Газпром и CNPC подтвердили полное соблюдение графика реализации проекта 
поставок газа по «восточному» маршруту и обсудили ход переговоров по проекту поставок 
по «западному» маршруту), создание межнациональных транспортных коридоров 
«Приморье 1» и «Приморье 2» (реализация проектов упирается в долгие таможенные 
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процедуры и неразвитость дорожной сети, но по оценкам экспертов, как только коридоры 
заработают, грузопоток Дальнего Востока увеличится на 45 млн тонн. Еще 60 млн тонн 
дополнительно в порты Дальнего Востока, как ожидается, придут после модернизации 
БАМа и Транссиба. Сейчас их пропускная способность составляет 45 млн тонн грузов, из 
которых 22 млн тонн – контейнерные и 23 млн тонн – зерновые грузы), строительство 
скоростных ж / д магистралей «Москва - Пекин» и «Пекин - Владивосток» [7]. 

В таблице 3 приведены данные национальной статистической службы КНР по взаимным 
прямым инвестициям (ПИ) КНР и России [8]. 

 
Таблица 3. Взаимные прямые инвестиции КНР и России 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ПИ из КНР 
в РФ 203,3 452,1 477,6 395,2 348,2 567,7 715,8 784,6 1022,3 633,6 

ПИ из РФ в 
КНР 82,0 67,2 52,1 60,0 31,8 35,0 31,0 29,9 22,1 40,9 

 
На конец 2015 года объем накопленных прямых российских инвестиций в Китае 

составил 946,9 млн долл. США, объем накопленных прямых китайских инвестиций в 
России – 8 940,0 млн долл. США. [8] Анализируя данные таблицы, можно сказать, что 
китайский капитал имеет больше конкурентных возможностей для инвестирования в 
российскую экономику, нежели российские компании для инвестирования в Китай. 
Основными отраслями российско - китайского двухстороннего инвестиционного 
сотрудничества являются энергетическая (атомная энергетика, транспортировка и 
переработка российской нефти, экспорт в Китай российской электроэнергии, строительство 
и реконструкция объектов энергогенерации), освоение месторождений полезных 
ископаемых, переработка древесины, строительство, торговля, промышленное 
производство. 

По данным Минрегионразвития России, на российской территории на стадии 
практической реализации находятся 22 проекта, 25 проектов – на стадии поиска 
инвесторов, 4 проекта – на стадии технической и нормативно - правовой документации, 6 
проектов остановлены по причине отказа инвесторов от их реализации [1]. 

К наиболее успешным проектам программы можно отнести следующие: 
 - поставка электроэнергии из Амурской области в Китай (в 2013 году увеличилась на 

32,8 % к уровню 2012 года и достигла 3,49 млрд кВт / ч, в частности, за счет ввода в строй 
межгосударственной ЛЭП 500 кВт «Амурская - Хэйхэ»); 

 - освоение Березовского железорудного и Нойон - Тологойского полиметаллического 
месторождений в Забайкальском крае (накопленные инвестиции КНР в оба проекта 
составляют 96,3 млн долл. США); 

 - строительство железнодорожного моста через р. Амур на участке Нижнеленинское–
Тунцзян (26 февраля 2014 года состоялась торжественная церемония начала строительства, 
а завершение строительства запланировано на текущий год); 

 - проект комплексного освоения сельхозугодий в Еврейской АО с участием 22 
предприятий из провинции Хэйлунцзян [1]. 
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К числу наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых российскими 
компаниями в Китае, можно отнести: 

 - строительство завода по производству титановой губки в г. Цзямусы провинции 
Хэйлунцзян с участием ГК «Петропавловск», заявленная обшая сумма инвестиций 
составляет 350 млн долл. США; 

 - строительство завода по производству пентооксида ванадия в г. Шуанъяшань 
провинции Хэйлунцзян с участием ГК «Петропавловск» и китайского партнера 
HeilongjiangJianlongGroupCo., Ltd. Производство запущено в 2010 году, российские 
инвестиции составили порядка 18 млн долл. США [7]. 

Таким образом, у российско - китайского экономического сотрудничества есть хорошая 
перпектива развития, потенциал которой может быть значительно увеличен при грамотной 
реализации принятых в РФ законов по созданию территорий опережающего социально - 
экономического развития и свободного порта Владивосток, в которых установлены 
преференции для организации ведения бизнеса с привлечением как национальных, так и 
зарубежных инвестиций. 
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Актуальность данной тематики постоянно растет, поскольку электронная торговля, 
коммерция, бизнес интернет и т.д. растут темпами, опережающими традиционные виды 
хозяйственной, предпринимательской деятельности [1 - 6] и в настоящее время почти 
каждая компания когда - либо имела дела с экспресс - доставкой [7 - 8]. Это говорит нам о 
том, что с каждым годом рынок экспресс - доставки растет, конкуренция ужесточается, а 
значит улучшается качество доставки. 

Работа выполнена по учебному плану специальности и плану научно - 
исследовательских работ студентов на кафедре логистики ГУУ [9 - 12]. 

Экспресс - доставкой является доставка в течение 1 - 4 дней грузов, товарных продуктов 
документарного и недокументарного характера. Российский рынок экспресс - доставки в 
последние четыре года показывает стабильный рост, и в 2014 году объем рынка составил 52 
млрд рублей. Рынок экспресс - доставки представляет собой сегмент рынка транспортно - 
логистических услуг. В Российской Федерации основная доля рынка транспортно - 
логистических услуг приходится на грузоперевозки. Однако темпы роста рынка 
значительно сократились. Если в 2011–2012 годах темпы роста составляли порядка 27 % , 
то в 2014 году они сократились до уровня 10,5 % [13]. 

Согласно оценке Ассоциации экспресс - перевозчиков, можно назвать следующие 
факторы, способствующие достижению высокой эффективности экспресс - перевозок: 

 • четко оформленная структура компании; 
 • наличие у организации - перевозчика филиалов, агентств, представительств или 

региональных отделений; 
 • распределение и разделение ролевых функций в рамках имеющихся структур; 
 • существование единой организационной сети; 
 • ключевая роль высокопрофессиональных кадров; 
 • материально - техническое оснащение высшего качества. 
Что касается мирового рынка экспресс - доставки, он оценивается в 216 млрд долларов. В 

настоящий момент доля российского рынка экспресс - доставки в денежном выражении 
составляет лишь 0,5 % от мирового. Лидером мирового рынка является немецкая компания 
Deutsche Post DHL, доля которой равна 32 % . В 2014 году выручка компании достигла 69 
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млрд долларов. Следом идут компании UPS и FedEx с долей рынка 27 % и 21 % 
соответственно. В совокупности лидеры составляют 80 % рынка [13 - 14]. 

На данной диаграмме приведена структура мирового рынка экспресс - доставки. 
Согласно имеющимся данным, в 2013 году наибольшая доля российского рынка экспресс - 
доставки принадлежит компании DHL. Также заметными игроками согласно данной 
оценке являются DPD, Pony Express, EMS Почта России, Major Express и SPSR Express. 

Основными выводами является то, что в последние 4 года рынок экспресс - доставки РФ 
показывал увеличение. На российском рынке сервисных услуг экспресс - доставки 
наблюдается рост сегмента постаматов. Основными драйверами роста рынка являются 
развитие интернет - торговли, электронной коммерции и бизнес интернета в России, 
географическая экспансия игроков и рост интернет - проникновения. Главным 
сдерживающим барьером развития рынка эксперты отрасли отмечают недостаточную 
развитость инфраструктуры и текущую экономическую ситуацию, но тем не менее 
товаропроводящие сети развиваются и поступательно осуществляется эволюция логистики 
и ее цепей поставок [5,15]. 

Следует отметить, что в ближайшее время на этом рынке будут доминировать компании, 
предлагающие комплексные услуги по доставке, широкий ассортиментный спектр 
дополнительных услуг как для интернет - магазинов, так и для получателей; 
располагающие развитой сетью пунктов выдачи по стране и поддерживающие стабильно 
высокий уровень качества работы. Сейчас интернет - магазины стали более требовательно 
подходить к финансовой устойчивости партнеров, наличии у них «истории». 
Немаловажный для них фактор — степень развития IT - сервисов курьерской компании. 
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КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ БЮДЖЕТОВ 
ЛЮБОГО УРОВНЯ 

 
В Российской Федерации принят закон о концессионных соглашениях, этот закон 

вступил в силу с 2005 года. Но развитие форм и видов концессионных соглашений 
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не набирают обороты [1]. И причиной этому является, прежде всего, слабая 
защищенность прав концессионера. Эта незащищенность обозначена не только 
рисками, связанными с самим проведением работ, в рамках концессионного 
соглашения, но также и с необходимостью оплаты государству концессионного 
соглашения. Любая отрасль деятельности государства нуждается, в подобного рода 
соглашениях, здесь можно обозначить и приоритетные отрасли, к примеру, 
транспортная. Роль и значение развития форм концессионного соглашения остается 
весьма актуальной задачей будущего страны. Обращаясь к ряду исследований 
авторов в сфере инвестиционной деятельности любого уровня управления, можно 
резюмировать - они, в целом, сходятся во мнении, что концессия - это самая 
перспективная и комплексная форма организации инвестиционных процессов, как 
федерального, так и регионального бюджетов.  

Все концессионные соглашения имеют длительный характер действия, это дает 
возможность и государству и частному бизнесу реализовывать долгосрочное планирование 
своих мероприятий, в рамках реализации соглашения. В концессионных соглашениях 
наблюдается большая динамичность в принятии тех или иных управленческих, 
организационно - экономических решений. 

При формировании концессионных соглашений у государственных органов остается 
право и механизмы воздействия на концессионера при не исполнении последним условий 
соглашения. Государство, в данном случае, остается гарантом реализации социально и 
экономически значимых функций. В случае подписания концессионного соглашения у 
государства остается право распоряжаться объектами собственности, при этом право на 
владение пользования объектом закрепляется за концессионером [2, с.8]. 

В процессе реализации инновационных договоров в рамках концессионных соглашений 
применяются различного рода модели взаимодействия государственных структур и 
предприятий, относящихся к частному бизнесу. Все модели имеют общие и отличительные 
особенности. Их дифференциация формируется от ряда факторов, к которым могут 
относиться: особенности разделения рисков внутри сформированных соглашений, 
предоставленные гарантии со стороны государства, объемы передаваемых обязанностей, 
полномочия и ответственность за реализацию обозначенных мероприятий [2, с.5].  

Обозначим имеющиеся в мировой практике модели соглашений: 
1) ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуатация / управление - передача).   
Представленная модель формируется в концессионных соглашениях. Инвестируемый 

объект строиться за счет частного бизнеса, и после сдачи этого объекта, концессионер 
наделяется правом эксплуатации возведенного объекта. При этом срок, в течение которого 
может использовать объект концессионер должен быть достаточным, чтобы окупить 
вкладываемые средства. У концессионера возникает право использовать данный объект, но, 
согласно подписанных договоренностей, право на владение этим объектом у 
концессионера не наступает.  

2) ВООТ (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - эксплуатация / 
управление - передача). 

В отличие от первого варианта частный бизнес располагает правами пользования и 
владения объектом, во время функционирования договора. В дальнейшем же этот объект 
может быть передан публичной власти. 
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3) ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - эксплуатация / управление).  
Специфика представленного механизма предусматривает перевод готового 

объекта в ведение государства прямо по окончании строительства и, лишь потом он 
может быть использован частным партнером, при этом права владением на объект к 
частному бизнесу не переходят. 

4) ВОО (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация / 
управление). 

Эта модель отличается от всех выше перечисленных тем, что возведенный объект 
по окончании периода функционирования договора не переходит в распоряжение 
публичной власти, инвестор оставляет его в своем распоряжении. 

 5) ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - эксплуатация / 
управление - обслуживание - передача).  

Основная характеристика этой модели заключается в том, что частный партер 
берет под свою ответственность возведение, сохранение, и по необходимости 
ведение текущего ремонта выстроенных им общественно значимых объектов. 

6) DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer - проектирование - строительство 
- владение - эксплуатация / управление - передача).  

Данная модель предусматривает проектирование инфраструктурного объекта, а 
не только его возведение, строительство.  

7) DBFO (Design, Build, Finance, Operate - проектирование - строительство - 
финансирование - эксплуатация / управление). Суть реализации этой модели 
отдельно заключается в особо оговариваемых условиях ответственности за 
финансовые обязательства при строительстве новых объектов [4]. 

Отсутствие у концессионера права собственности на объект концессии является 
существенным сдерживающим элементом для развития инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, так как снижается уровень защиты 
инвестиций концессионера (собственность является одним из ключевых условий 
международных инвестиций), а также возникают затруднения для привлечения 
кредитных денег в реализацию такого рода проектов. 
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ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС - ПЛАНА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен четко представлять свои 

потребности на перспективу в материальных, трудовых, финансовых и интеллектуальных 
ресурсах, а также возможность их эффективного использования. Предприниматели не 
смогут добиться успеха, если не будут планировать каждый этап своей деятельности, 
анализировать ситуацию на рынке и конкурентов, искать свои возможности и перспективы, 
поэтому важным аспектом в предпринимательской деятельности является составление 
бизнес - плана. 

Бизнес - план – это такой документ, который даёт развёрнутое обоснование проекта и 
возможность со всех сторон оценить эффективность принятых решений, планируемых 
мероприятий и ответить на вопрос, стоит ли вкладывать свои деньги в данный проект. В 
рыночной экономике бизнес - план является инструментом, который используют во всех 
сферах предпринимательства, он может быть изменён в связи с переменами, 
происходящими как внутри предприятия, так и за его пределами. Особенностью бизнес - 
плана является его согласованность с финансовой стороной предприятия, т.е. он должен 
быть сопровождён необходимыми финансовыми ресурсами. 

 В чем же польза составления бизнес - плана для предпринимательской деятельности? Во 
- первых, бизнес - план побуждает тщательно изучить перспективы развития бизнеса, его 
цели и задачи. Во - вторых, делает предприятие более устойчивым к постоянным 
изменениям на рынке, что является немаловажным в настоящее время. Также составление 
бизнес - плана помогает со стороны посмотреть на работу предприятия. 

Существует несколько ситуаций, в которых разрабатывается бизнес - план: 
1. Открытие нового предприятия; 
2. Выход на новые рынки сбыта; 
3. Расширение, модернизация производства; 
4. Привлечение и увеличение прибыли на предприятии и др. 
Поскольку бизнес - план является инструментом реализации стратегии, то его структура 

должна быть унифицирована. Стандартный бизнес - план включает:  
1) титульный лист, содержащий необходимую информацию, раскрывающую в нужном 

контексте деятельность предприятия; здесь указываются необходимые реквизиты 
организации, а также, если потребуется финансовые показатели, отражающие 
коммерческое положение анализируемой организации. 

2) информация о конфиденциальности и неразглашении рассматриваемого бизнес плана, 
обычно располагается в начале самого бизнес плана. 

3) резюме, этот раздел носит информативный, рекламный характер, нацелен на интерес 
конкретной целевой аудитории. Именно из этого раздела потенциальные инвесторы 
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получают свое первое впечатление, которое часто имеет решающее значение для судьбы 
проекта в целом. 

Часто используемая структура резюме: 
 план проекта, его цели и задачи; 
 ресурсное обеспечение; 
 механизм реализации; 
 уникальность продукции или 
услуги; 
 объем необходимого внешнего финансирования; 
 прогнозные значения объема продаж и прибылей; 
 возврат займов инвесторам; 
 основные показатели эффективности проекта. 
4) цель планируемого проекта, здесь необходимо чётко обосновать товары или услуги, 

которые планируется выпустить на рынок, а также необходимо описать их основные 
параметры и функции, стоить помнить и об уникальности и отличительных чертах 
предполагаемого продукта. Информация должна быть исчерпывающей.  

5) анализ ситуации в отрасли, необходимо дать полную характеристику сложившейся 
ситуации на рынке, на который планируется выпустить товар или услугу, предложенный 
товар или услуга должны быть целесообразными и рентабельными, окупаемыми в 
будущем. Инвестор не станет вкладывать денежные средства в «прогараемый» проект. 

6) план сбыта продукции, включающий рекомендуемую логистику операций по сбыту 
продукции, а также предложенный комплекс маркетинговых коммуникаций по выводу и 
продвижению товара на рынок. 

7) производственный план, включает описание поэтапных мероприятий по производству 
товара или услуги, описывая и обосновывая каждый этап. 

8) организационный план, включающий нормативно - правовую базу, служащую опорой 
при разработке и реализации бизнес плана. 

9) финансовый план, содержащий все необходимые статьи расходов, а также 
рекомендации по оптимизации данных расходов, если это возможно. 

10) анализ рисков, а также предложенные необходимые мероприятия по минимизации 
данных рисков. 

11) приложения, содержащие необходимые документы для реализации бизнес плана: 
 копии контрактов, лицензии и т.п.; 
 копии документов, из которых взяты исходные данные; 
 прейскуранты поставщиков; 
 таблицы расчетов финансовых показателей, не вошедшие в основные разделы. 
Для внедрения в жизнь, а также успешной реализации бизнес плана, необходимо 

комплексно подходить к его разработке. Следует руководствоваться общими правилами и 
принципами построения бизнес плана, следует соблюдать структуру и содержание. В 
содержании необходимо чётко конкретизировать актуальность данного бизнес плана.  

Построение бизнес плана необходимо начинать с определение объекта бизнес проекта. 
При бизнес планировании следует руководствоваться нормативно - правовой базой в сфере 
предпринимательства и деятельности юридических лиц. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
 ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» 

 
На современном этапе экономического развития России в условиях рыночного 

хозяйствования в банковском менеджменте особо важное значение приобретают вопросы 
оценки и управления финансовым состоянием коммерческого банка. Сложное финансовое 
положение отечественных банков, с одной стороны, и неотложная необходимость 
расширения банковских инвестиций в российскую экономику, с другой, в известной мере 
обостряют проблему, превращая ее в одну из наиболее актуальных теоретических и 
практических вопросов развития национальной экономики [1, с. 77]. Вследствие этого 
актуальность проведения анализа финансового состояния ПАО Национальный банк 
«Траст» очевидна. 

Проведение комплексного анализа деятельности банка на основании методики, 
разработанной Л.Ф. Суховой, включает в себя: составление аналитического баланса по 
рекомендуемой форме; оценка оптимальной структуры баланса; расчет аналитических 
показателей, сгруппированных по группам; расчет комплексной и рейтинговой оценки 
надежности банка; определение класса кредитоспособности банка [2,3]. 

Проведенный комплексный анализ финансового состояния ПАО Национальный банк 
«Траст» за 2012 - 2015 гг. выявил серьезные проблемы в деятельности банка, а именно: 
дефицит ликвидности; низкий уровень; собственных средств; высокая зависимость от 
внешних источников; агрессивная инвестиционная политика; убыточность банка по 
результатам деятельности. В целом, финансовое состояние банка можно охарактеризовать 
как неустойчивое, влекущее за собой риск наступления банкротства. 

В настоящее время для восстановления финансового состояния банка проводится 
процедура его финансового оздоровления, включающая определенный план мероприятий. 

Дополнительными мероприятиями к принимаемым мерам по финансовому 
оздоровлению ПАО Национальный банк «Траст» могут стать следующие. 
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Для поддержания ликвидности предполагаемо предоставление возможности для 
привлечения денежных средств под облигации федерального займа. Предполагаемый 
необходимый объем привлечения ресурсов – 99 млрд. руб. Доходность по облигациям 
федерального займа – 13,3 % со сроком погашения 10 лет со дня их приобретения. 
Целесообразность применения данного мероприятия обосновывается оптимальным 
соотношением риска и доходности при выборе вложений средств именно в 
государственные долговые обязательства. Реализация данного мероприятия будет 
направлена на восстановление ликвидности банка, увеличение ликвидных активов в 
будущем с возможностью создания резерва из высоколиквидных долговых обязательств 
для обеспечения мгновенной ликвидности [4]. 

Одним из предлагаемых мероприятий является улучшение качества кредитного 
портфеля, предполагающего фокусировку на низкорисковом кредитовании: нецелевое 
кредитование (краткосрочные кредиты до 24 мес., кредиты с поручительством) 
существующим, зарплатным и депозитным клиентам; запуск новых программ – ипотечное 
кредитование; кредитование клиентов, участвующих в зарплатных проектах; 
осуществление сопутствующих продаж кредитных карт вкладчикам и кредитным клиентам 
с положительной кредитной историей [5]. 

Необходимость использования в своей практике банком данных видов кредитования 
обосновывается невозможностью в ходе сложившегося финансового положения 
осуществления высокорисковых операций, проведения агрессивной кредитной политики.  

Важным моментом при управлении финансовым состоянием является оптимизация 
расходов. В связи с этим целесообразным является осуществление следующих 
мероприятий: сокращение штата подразделений не менее чем на 30 % ; сокращение 
заработной платы подразделений банка не менее чем на 30 % ; ликвидация 
низкоэффективных обособленных подразделений банка. Реализация данных мероприятий 
обосновывается необходимостью сокращения расходов, оптимизации их структуры 
вследствие убыточности банка в 2014 и 2015 гг. 

Таким образом, улучшение финансового состояния ПАО Национальный банк «Траст» 
главным образом зависит от результатов проведения процедуры его финансового 
оздоровления. Решение столь серьезных существующих проблем в деятельности банка 
требует комплексного подхода и сознательной заинтересованности санаторов в успешном 
проведении данной процедуры. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОСТА НОМИНАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
На данном этапе развития экономики стран мира, и России, в частности, существует 

острая проблема соотношения реальных доходов населения, на которые человек может 
позволить себе определенное количество товаров и услуг, с номинальным доходом. 

 Номинальная заработная плата – это те деньги, которые работнику начислили в оплату 
за его труд. Реальная заработная плата – это покупательская способность номинальной 
зарплаты. То есть, говоря проще, реальная заработная плата – это количество товаров и 
услуг, которые работник может себе позволить на полученные деньги.  

Анализируя рост реальной и номинальной заработной платы, был сделан вывод, что в 
период 2014 - 2015гг реальная заработная плата имела тенденцию снижения, темп роста 
реальной заработной платы составлял 0,2 и 0,3 процентных пункта соответственно. Также 
необходимо отметить, что на протяжении всего периода исследования (2001 - 2015гг) темп 
роста реальной заработной платы значительно ниже темпа роста номинальной. 

На заработную плату оказывают влияние множество факторов. В рамках данной работы 
для статистической оценки роста заработной платы использовался массив показателей, 
состоящий из 15 признаков. В качестве результативного показателя используем темп роста 
реальной средней заработной платы. В соответствии с полученными данными, на темп 
роста реальной заработной платы наиболее сильное влияние оказывают 3 фактора:  

 - темп роста номинальной заработной платы, % (Х1); 
 - индекс цен, % (Х2); 
 - индекс физического объема ВРП (Х3). 
Уравнение регрессии получило следующий вид: 
Y = 68,86 + 0,69*Х1 – 0,60 *Х2 + 0,22* Х3  
R2 = 0,91 
Данное уравнение описывает интенсивность зависимости результативного признака от 

нескольких факторов. Получили, что темп роста номинальной заработной платы (Х1) и 
индекс физического объема ВРП (Х3) прямо пропорционально влияют на темп роста 
реальной зп. И обратно пропорционально влияет на результат индекс цен (Х2). 

Для наиболее наглядного положения Новосибирской области с совокупности всех 
регионов на начало (2001г) и конец исследуемого периода (2015г) в работе был проведен 
портфельный анализ при помощи матрицы БКГ. 

В результате, в 2001 году, большая часть регионов отнесена к категории «звезды» - 
неопределенные. Это означает, что у большей части регионов СФО темп прироста 
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заработной платы выше, чем Тпр в целом по РФ. Новосибирская область в 2001 г. также 
относится к большинству регионов. 

Также была проведена группировка на конец исследуемого периода. Результаты 
представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Матрица БКГ субъектов СФО по росту  

номинальной заработной платы в 2015г. 
 

В 2015г. группировка субъектов существенно изменилась. Теперь реоны 
преимущественно находятся во II и III квадрантах, ближе к оси абсцисс. Это означает, что 
темпы прироста заработной платы снизились, в некоторых регионах стали ниже, чем по РФ 
в целом. Новосибирская область также относится к большинству, сохраняя тенденцию 
снижения как номинальной, так и реальной заработной платы. 

Данное явление заставляет задуматься о правильности и состоятельности текущей 
политики и проводимых мер, направленных на улучшение жизни населения. Следует 
сформировать перечень мероприятий, которые позволят изменить направление 
сложившейся тенденции. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
В настоящее время под влиянием экономических санкций система ипотечного 

жилищного кредитования России переживает кризис: в результате повышения ставки по 
кредитам и снижения платежеспособного спроса уменьшаются объемы кредитования и, 
особенно, ипотечного. Это обуславливает необходимость более подробного исследования 
процесса данного вида кредитования.  
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Цель проведенного исследования: экономико - статистический анализ ИЖК в 
Сибирском Федеральном округе, а также пространственно - динамический анализ, 
позволяющий определить качественные и количественные изменения в развитии 
ипотечного кредита.  

Анализ динамики объемов выданных ипотечных кредитов показал, что в период с 2000 
по 2014 год наблюдается тенденция роста, за исключением кризисных лет (2008 и 2009г), 
средний темп роста за исследуемый период составил 124 % . В общем объеме выданных 
ипотечных кредитов по РФ СФО имеет долю, равную 13,4 % в 2014г, что на 5 процентных 
пункта ниже, чем в 2007г (18,4 % ), когда доля достигала максимального значения за 
исследуемый период.  

На уровень объемов выданных ИЖК оказывают влияние множество факторов, в рамках 
данной работы, используя КРА, были отобраны наиболее значимые из них. Первоначально 
был сформирован массив данных, состоящий из 27 показателей, данные показатели были 
разбиты на 3 группы: показатели социально - экономической сферы, показатели 
банковской сферы и показатели банковской сферы. Уравнение регрессии получило 
следующий вид: 

Y = - 0,4 + 1,71*Х1 + 0,32 *Х2 - 0,75* Х3  
R2 = 0,92 
Данное уравнение описывает интенсивность зависимости результативного признака от 

нескольких факторов. Получили, что среднедушевой доход населения, накопленным 
итогом с начала года, руб. (Х1) и общая площадь введенного жилья, приходящая в среднем 
на 1 жителя, кв. м / чел (Х2) прямо пропорционально влияют на объем выданных 
ипотечных жилищных кредитов, млн. руб. И обратно пропорционально влияет на результат 
индекс цен на первичном рынке жилья (Х3). 

С помощью кластерного анализа выявлено оптимальное разбиение совокупности 
регионов СФО (12 регионов) на 4 кластера (рисунок 1), состав кластеров оставался 
неизменным с 2011 по 2014гг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Группировка субъектов СФО по объемам выданных ипотечных жилищных 
кредитов в 2014г. иерархическим методом 

 
Самым высоким уровнем ипотечного кредитования обладает 3 кластер, в который 

входят Красноярский край и Новосибирская область, ему присуще высокие объемы 
выданных кредитов, высокий среднедушевой доход населения, а также растущие темпы 
роста введенного жилья. Наихудшими показателя обладают 2 (Республика Бурятия, 
Республика Хакасия, Томская область) и 4 (Алтайский край, Кемеровская область, Омская 
область, Иркутская область) кластеры, для которых характерны низкие объемы ипотечного 
кредитования и низкий среднедушевой доход. Кластерный анализ позволяет выделить в 
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совокупности однородные типы регионов, что является основой для разработки и 
адаптации особой региональной политики регионов в области ипотечного кредитования.  

Портфельный анализ процесса ИЖК субъектов СФО, проведенный при помощи 
матрицы БКГ, позволил наглядно представить положение каждого из регионов. В 
результате к категории «трудный вопрос» («неопределенное развитие») были отнесены: 
Республика Алтай и Забайкальский край, что означает сложное положение данных 
регионов. Категория «звезды» («лидеры») объединила Красноярский край, Кемеровскую и 
Иркутскую области. К категории «голодные собаки» («отстающие») была отнесена 
большая часть регионов: Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Хакасия, 
Томская область, Омская область и Алтайский край. В данных регионах очень низкий 
объем выданных кредитов, маленькая доля рынка. Рынок ипотечного кредитования 
развивается неинтенсивно. В третий квадрант, категорию «дойные коровы» вошла 
Новосибирская область, характеризующаяся высокими темпами прироста объемов 
выданных кредитов, а также существенной долей выданных кредитов относительно СФО. 
Данный субъект имеет большие финансовые ресурсы, для дальнейшего развития 
необходимо сохранить преимущество относительно доли рынка и увеличивать темпы 
прироста, для получения еще большей прибыли. 

Данные портфельного анализа позволят банкам, выдающим ипотечные кредиты, вести 
политику в зависимости от расположения их филиалов, возможно, предлагать различные 
условия кредитования, структурным единицам банков необходимо обратить внимание на 
филиалы, в которых процесс ипотечного кредитования развивается неинтенсивно. 

Таким образом, полученная оценка развития исследуемого процесса позволит решить 
часть проблем ИЖК, проследить устойчивость развития процесса по выделенным 
кластерам, разработать стратегию развития, сформировать перечень рекомендаций, и как 
результат - повысить эффективность ипотеки. 
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МЕТОДИКА НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА 
УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Налоговое планирование, прогнозирование и налоговый анализ занимают важное место 

в системе экономических отношений. Основная цель деятельности любой организации 
состоит в получении максимальной прибыли и стремлении к экономическому росту. 

Налоговое планирование представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
оптимизацию системы налогообложения экономического субъекта. Оно дает возможность 
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учитывать особенности производственной деятельности, изменение налогового 
законодательства и позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

Основная цель налогового планирования на микроуровне состоит в снижении налоговой 
нагрузки хозяйствующего субъекта. 

Для достижения поставленной цели призвано решать целый ряд задач, направленных на 
минимизацию и оптимизацию налоговой нагрузки: повышение общей результативности 
хозяйственной деятельности, контроль за эффективностью схем минимизации и 
оптимизации налогообложения, предотвращение различных отрицательных последствий 
принимаемых решений, сохранение оборотных средств и др. 

Налоговое планирование обусловлено заинтересованностью государства в 
предоставлении налоговых льгот в целях стимулирования какой - либо сферы 
производства, категории налогоплательщиков, регулирования социально - экономического 
развития. Его основное значение для экономического субъекта проявляется в наличии 
определенных факторов: сложность налогового законодательства, тяжесть налогового 
бремени, различные изменение внешней среды, новый стиль руководства в работе и др.[2, 
74] 

Принятие управленческих решений относительно реализации инвестиционных 
проектов, а также решений, которые влияют на положение и деятельность компании в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе, требуют прогнозных оценок экономической 
деятельности организации. 

Внедрение системы налогового планирования и прогнозирования на предприятии 
требует тщательного изучения определенных направлений деятельности организации (рис. 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Основные направления деятельности экономического субъекта,  
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Можно сделать вывод о том, что целью налогового планирования является не только 
минимизация налоговых платежей, но и достижения более высокого финансового 
результата, а также стабильного состоянию налогоплательщика.  

Рассмотрим методику планирования и прогнозирования налоговых обязательств 
предприятия, а также этапы ее составления и преимущества, которые сможет получить 
организация (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Методика планирования  
и прогнозирования налоговых обязательств предприятия 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Социальная политика, до этого только, представляет собой дробь общей политики 
страны, которая касается отношений между социальными группами, социумом и его 
членами, связанных с изменением в общественной структуре, ростом благополучия 
народонаселения, усовершенствованием свойства жизни людей страны, удовлетворением 
их материальных и духовных потребностей, усовершенствованием вида жизни. 

К дилеммам общественной политики разрешено отнести последующие: 
I. Среди главных проблем, какие накопились в жилищной сфере и требуют решения, 

особенно острыми являются 4 группы проблем, к таковым относятся: 
во - первых, осложнение ситуации жилищно - коммунального хозяйства; 
во - вторых, неувязка, связанная с несоответствием количественных и 

высококачественных характеристик построенного жилища платежеспособному спросу 
народонаселения; 

в - третьих, низкая доступность жилища для людей с невысоким и средним уровнем 
заработка, а в том же духе исполнения государством собственных обещаний по 
обеспечению жильем определенных категорий людей; 

в - четвертых, заключение срочных проблем развития жилищной сферы просит 
значимых инвестиций[5]. 
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II. Также трудности, имеющиеся в пенсионном обеспечении, какие соединены с 
невысоким уровнем размеров пенсий, ненадежной системой инвестирования пенсионных 
скоплений, а следственно, из только этого появляется неувязка свойства жизни пожилых 
людей. 

Такие трудности разрешено решить последующим образом: 
во - первых, введением обязательных страховых взносов для большинства работодателей 

и самих тружеников на грядущее пенсионное снабжение крайних; 
во - вторых, предоставлением гарантий муниципального пенсионного снабжения 

единичным категориям; 
в - третьих, творением критерий для развития негосударственных систем пенсионного 

снабжения, взносы в какие в том же духе уплачиваются тружениками или 
работодателями[2]. 

III. В области здравоохранения выделяют такие трудности как: 
во - первых, доступность безвозмездной медицинской поддержке; 
во - вторых, недостаточная эффективность финансирования здравоохранения; 
в - третьих, недостаток сотрудников; 
в - четвертых, снабжение лечебными продуктами; 
в - пятых, свойство оказываемых услуг. 
В связи с существующими проблемами предлагаются последующие пути решения: 
1) поднятие настоящей доступности медицинской поддержке для широких слоев 

народонаселения: творение правовых, экономических и организационных критериев для 
предоставления медицинских услуг, виды, свойство и объемы которых подходят уровню 
заболеваемости и запросам народонаселения, современному уровню медицинской науки и 
технологии, а в том же духе ресурсам, располагаемым государством и гражданами; 

2) снабжение сбалансированности размеров муниципальных гарантий предоставления 
популяции безвозмездной медицинской поддержке с финансовыми способностями страны; 

3) формирование устройств координации деятельности всех звеньев системы управления 
здравоохранением на базе вступления комплексного территориального планирования в 
здравоохранении и пересмотра устройств управления страховыми фондами; 

4) реформирование системы финансирования здравоохранения; 
5) проведение реструктуризации козни медицинских организаций; 
6) снабжение хозяйственной самостоятельности муниципальных и городских 

медицинских учреждений и продолжение диапазона организационно - правовой форм 
медицинских организаций; 

7) изменение подходов к организации и оплате труда медицинских тружеников; 
8) творение разумной системы муниципальных гарантий лечебного снабжения 

народонаселения; 
9) формирование научных изучений и технологических разработок для 

усовершенствования свойства предоставляемых медицинских услуг и лечебных средств; 
10) улучшение Вузов охраны прав пациентов и медицинских тружеников[4]. 
IV. Существует ряд проблем, какие имеют все шансы завести систему образования РФ в 

положение общей стагнации и к таковым разрешено отнести: 
1. Неопределенность школьного образования. Она содержится в отсутствии конкретного 

" образовательного вектора ". Школьника изучают всему постепенно, без определенной 
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цели. И при этом образование, которое ребенку дают инновационные русские школы, как 
правило, перемещает чисто абстрактный нрав, тогда как на предоставленном шаге развития 
личности человеку требуются как раз практические навыки. 

2. Сомнительная эффективность одного муниципального экзамена. Пройдя первую 
степень образовательной системы(окончив обучение в школе), юный россиянин 
встречается с проблемой сдачи одного муниципального экзамена. Многие русские школы 
элементарно не готовы к таковой форме проведения экзаменов. Ведь принятие решения об 
оценке сейчас возлагается на комп, а не на конкретного человека. Знания оцениваются 
только исходя из заполненного бланка ЕГЭ, а не на базе представления учителя о 
потенциале и ступени развития учащегося. 

3. Снижение свойства верховного образования. В РФ на 1000 человек приходится 50 
студентов. Из наиболее чем 3000 вузов Совет по образованию и науке при Президенте РФ 
советует ученикам только 150[1]. 

V. На этот момент в РФ есть неувязка высочайшей безработицы и невысокого уровня 
занятости народонаселения. 

Важнейшим курсом уменьшения безработицы нужно полагать формирование 
самозанятости народонаселения. Обращение к данной форме занятости соединено до этого 
только со становлением при рыночных отношении и необходимости в данных критериях 
рационализации занятости, изыскания новейших ее форм. 

Решение проблем безработицы прочно соединено с инвестиционной политикой страны. 
Успех данной деятельности может быть снабжен лишь в том случае, когда научно - 
техническая политика верно описывает приоритетные направленности и гарантируется их 
финансирование[3]. 

VI. Доходы народонаселения России прочно соединены с уровнем заработной платы. На 
нынешний день владеет пространство неувязка высочайшей дифференциации в оплате 
труда и недостаточного уровня среднего заработка при имеющихся ценах. 

Для такого чтоб поменять степень заработной платы, нужны одновременные и 
комплексные конфигурации: 

Во - первых, величина малой оплаты труда обязан вводиться почасовым и не подключать 
в себя какие - либо дополнительные выплаты – это обязана быть чистая часовая тарифная 
цена. 

Во - вторых, нужно кардинально изменить структуру налога с заработков телесных лиц – 
он обязан обладать разные ставки применительно к различным видам заработков. 

В - третьих, хозяйствующий субъект обязан без помощи других раз в год ставить малый 
степень заработной платы для собственных тружеников, который не может быть меньше, 
чем поставленный законодательно, при этом этот малый степень в том же духе обязан быть 
освобожден от уплаты налога с заработков телесных лиц. 

В - четвертых, необходимо законодательно определить вероятный наибольший разрыв в 
уровнях оплаты труда для тружеников. 

В - пятых, нужно зафиксировать в Налоговом кодексе требование, что единственный 
социальный налог рассчитывается по всему коллективу тружеников организации в 
целом[4]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУКЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

 
Интеллект сегодня становится ключевой ценностью в любой отрасли бизнеса и объектом 

научных исследований в теории управления. Практика управления показывает, что власть 
внутри крупных корпораций сосредотачивается в руках небольших групп специалистов. 
Таких ключевых работников можно назвать носителями ключевой компетенции или 
«ключевыми компетентами».  

Для того чтобы привлечь и удержать специалистов компании, приносящих не только 
финансовый доход, но и имидж компании, необходимы новые инструменты управления. 
Среди них выделяются следующие: 

1. Создание рабочих мест, воздействующих на чувства работника. 
При создании рабочего места используются главные инструменты фэн - шуй 

организации. Руководства по организации пространства на основе принципов фэн - шуй 
содержат множество формул и секретов, которые позволяют специалисту в этой области 
эффективно исследовать внутреннее пространство помещения. Фэн - шуй — это просто 
иная система координат, иная точка отсчета, иное средство измерять и придавать смысл 
различным предметам на рабочем месте. 

Офисы могут похвастаться длинной историей подавления радости, чувства 
удовлетворения от достижений и креативности. Сначала в офисном дизайне господствовал 
викторианский стиль рабочих столов, выставленных ровными рядами, за которыми не 
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покладая рук трудились клерки. Затем этот стиль эволюционировал в офис современного 
типа, где работники сидят у мониторов компьютеров в безликих тесных комнатах. Страхи, 
тревожность, беспокойство и внутренние раздоры такой «камерной» жизни точно переданы 
Скоттом Адамсом в его мультипликационном комиксе Dilbert. Организация рабочего 
пространства — это способ, с помощью которого компании добиваются желаемого. 
Многие работники считают, что их рабочее пространство является отражением их 
карьерного роста в организации. В сущности, пространство вокруг рабочего места - есть 
отражение текущих «властных» взаимоотношений между работником и работодателем. 

Под лейтмотив подобных «властных игр» проходят всевозможные перестановки 
персонала. Рабочие столы постоянно меняют своих владельцев, офисы подвергаются 
перепланировке, рабочие пространства меняют свое назначение. Самым недавним 
изобретением офисной моды стали «горячие столы». У работников организации нет 
фиксированных рабочих мест. Ни один рабочий стол «не простаивает». Система «горячих 
столов» эффективно использует инфраструктурные ресурсы организации. Оборотная 
сторона этой системы состоит в том, что работники, с точки зрения своего положения в 
офисе, превращаются в «кочевников». Они вообще лишаются собственного пространства, 
пусть даже тесного и безликого. Для некоторых это — настоящая «мировая трагедия», 
труднопереносимое «подвешенное» состояние человека, лишенного своего места, 
осознающего, что важные для него эмоциональные и практические связи и 
взаимоотношения, сложившиеся с коллегами по офису, безжалостно разрушены в угоду 
повышения финансовой эффективности. 

Если предполагается, что офисы должны процветать и благоденствовать и в будущем, то 
следует решить непростую задачу — создавать офисы, которые будут действенными, 
отражать характер работы, опирающейся на знания и опыт человека, а также социальные 
взаимоотношения.  
2.Оформление запаха офиса. 
При определении имиджа офиса необходимо подумать еще об одном ощущении — о 

запахах. В этом заключается простой здравый смысл. Это придает месту собственный, 
только ему присущий и запоминающийся аромат и создает ему особую неповторимость. В 
этом заключается умение реализовать всю мощь инноваций и скрытых знаний. 
Естественно, что чувство обоняния обладает необычайным эмоциональным потенциалом. 
Кроме того, оно глубоко индивидуально. Зарубежные и отечественные компании 
научились использовать влияние ароматов для создания в своих производственных 
помещениях незабываемой атмосферы: ряд компаний заняты сейчас созданием 
собственного неповторимого аромата и нагнетают ароматизированный воздух через 
систему кондиционирования в свои помещения. Ароматы вскоре могут научиться 
путешествовать по кибер пространству. Сегодня цифровые технологии передачи ароматов 
— крупнейший революционный прорыв в области продовольственных технологий. Запахи 
важны потому, что компании должны создавать свою культуру и среду, в которой люди 
могут поддерживать контакты друг с другом. При этом существует различие между 
контактами и взаимосвязанностью. Интеллектуальный капитал как раз и заключается в 
умении культивировать эти взаимоотношения. 
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3.Организация рабочих мест, способствующих творческому мышлению. 
В этой связи интересным является опыт компании Nucor Steel. Она не является 

порождением новой экономики, компания является представителем сталелитейного 
бизнеса эпохи старой экономики. Но в течение трех последних десятилетий Nucor Steel 
стала наиболее динамично развивающейся и инновационной среди сталелитейных 
компаний. Nucor использовала систему управления человеческими ресурсами для 
построения своих основных стратегических компетенций, к которым относятся: 
сооружение и пуск предприятий, технологические производственные процессы, быстрое 
освоение новых технологий, далеко опережающее конкурентов. Компания использовала 
финансовую изобретательность для повышения и укрепления компетенции и 
квалификации своих работников, а также для осуществления программ «Раздели мою 
беду», предназначенных для справедливого и равного распределения убытков, понесенных 
в периоды экономических спадов, что способствовало укреплению лояльности персонала. 
Компания Nucor Steel также оказалась на высоте при решении задач, связанных с 
совместным использованием и мобилизацией знаний и опыта персонала, путём выявления 
возможностей совместного использования данных знаний и поощрения к этому 
работников, а также путем построения эффективных каналов передачи знаний и убеждения 
индивидуумов осваивать и использовать полученные знания. Для достижения этих успехов 
компания Nucor применила ряд инструментов, в том числе совместное использование 
«лучших методов» практической работы путем их повседневной оценки и 
распространения, поощрительные выплаты коллективам и рабочим группам за совместное 
использование знаний, а не конкретным индивидам, сохранение малого размера отдельных 
предприятий с целью поощрения передачи всевозможных бессистемных знаний 
(премудростей, тонкостей, хитростей профессии, накапливающихся в ходе работы) 
непосредственно от одних работников другим, перевод работников с одних предприятий на 
другие. 

Эти и многие другие инструменты воздействуют как на психо - эмоциональную среду 
компании, так и на ее финансовые результаты и являются новым направлением в теории и 
практике управления на современном этапе развития бизнеса. 
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Согласно законодательству Российской Федерации счет, на который переводится валюта 
иностранного государства для дальнейшего использования называется валютным счетом. 
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Многие граждане нашей страны имеют счета за пределами государства. В связи с этим 
они обязаны предоставлять отчеты о движении денежных средств за пределами территории 
РФ. Граждане, имеющие счет за границей, отчитываются в соответствии с Федеральным 
законом от 10.12.03 г. №173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [1, c. 
119]. 

По данным минэкономразития чистый вывоз капитала в 2016 году составил на данный 
период 50 млрд долларов, что по сравнению с 2015 годом на 17 млрд долларов меньше. 
Следует понимать, что чистый вывоз капитала - это вывоз капитала с учетом вычета ввоза 
капитала. И это только легально учтенные данные. 

К сожалению не все граждане нашей страны ведут свои дела в соответствии с 
действующим законодательством.  

Главной особенностью легального перевода денег - это наличие предпринимательской 
цели. Нелегальный способ никак не связан с предпринимательской деятельностью и чаще 
всего осуществляется для вывоза своих или даже бюджетных средств в офшоры [3, c.203]. 
Это делается с целью уклона от налоговых платежей. 

Отток денег из государства - это серьезная проблема, с которой необходим бороться, так 
как это может привести к неустойчивой экономической ситуации в стране, а также к 
кризисам [4, c.220]. Средства, которые зарабатывают наши предприниматели вывозят за 
границу и стимулируют развитие экономики других стран. В национальную экономику 
практически ничего не инвестируется. Российские предприниматели по данным счетной 
палаты ежегодно вывозят в офшоры сотни миллиардов рублей. 

Отток капитала продолжается в нашей стране уже долгое время, а именно с начала 1990 - 
х, то есть с момента распада СССР. Особенно остро эта проблема стоит во время кризисных 
моментов, так как юридические и физические лица хотят сохранить свои активы и 
финансируют их в более надежные и устойчивые экономики.  

Если посмотреть на динамику ввоза и вывоза капитала, то только в 2006 и 2007 годах 
ввоз средств превысил вывоз. Но с начала кризиса 2008 года эти показатели снова 
опустились, и вывоз опять занял преобладающие позиции. Во время кризиса 2008 года за 
пределы страны было вывезено 130 млрд долларов - эту цифру можно сравнить с размером 
годового федерального бюджета. Сейчас наблюдается тенденция снижения вывоза 
капитала за границу, как уже отмечалось выше в 2016 году отток средств сократился на 17 
млрд долларов, но все же вывоз денежных средств за пределы страны все еще преобладает 
над притоком. 

Причины оттока капитала в первую очередь следует искать в сложившейся 
политической ситуации. Для Российской Федерации инвестиционная структура имеет 
аномальный характер. 

Как правило, отрицательный показатель прямых иностранных инвестиций характерен 
для развитых стран, так как они инвестируют средства в развитые страны. Следовательно, у 
развивающихся стран этот показатель обычно положительный. Россия считается страной с 
развивающейся экономикой, но при этом отток капитала превышает ввоз в отличие от 
других стран развивающегося типа. И это несмотря на то, что в России полная свобода 
движения капитала. 
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Главный вид иностранных инвестиций в российскую экономику - это кредиты, объем 
которых неуклонно растет. Доля кредитов в структуре инвестиций в нашу экономику 
составляет 80 % [5, c.33]. 

Чтобы решить эту проблему необходимо увеличить валютный контроль и контроль 
движения капитала, а также поднять уровень государственного инвестиционного 
механизма. 

Государство принимает все необходимые меры, чтобы сократить объем вывода денег в 
офшоры. Эти направления утверждены в налоговой политике РФ. Одними из таких мер 
являются: облагать налогами предприятия и организации вне зависимости от места их 
регистрации, отказывать компаниям в государственной поддержке и займах, которые 
зарегистрированы в других странах, а также не допускать такие компании к исполнению 
госконтрактов. Сейчас это является приоритетным направлением правительства России.  

Но помимо государственной борьбы с выводом денег в офшоры, необходимо и 
задействовать психологические методы. Каждый предприниматель заинтересован в 
снижении рисков и получении большего объема прибыли, поэтому следует обеспечить 
российским предпринимателям такие условия. От этого зависит положение Российской 
Федерации в мировой финансовой системе.  
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НЕСОВЕРШЕНСТВА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Налоги являются необходимой частью экономических отношений с момента 
возникновения государства. По мере того как развивалось государственное устройство, 
развивалась и налоговая система. Первым налогом, который был введен на Руси – это 
«десятина», установленная князем Владимиром после возведения церкви Святой 
Богородицы.  

Основной доходной частью государственного бюджета налоги стали около двухсот лет 
назад. 

Современная налоговая система Российской Федерации и система налогового 
законодательства сформировались в 1991 году. 

 Налоговая система Российской Федерации в настоящее время не доведена до 
совершенства и нуждается во множестве доработок и изменений. Она подвергается критике 
как со стороны крупного и малого бизнеса, так и со стороны оппозиции и 
структурообразующих организаций. Так в конце 2015 года президент торгово - 
промышленной палаты РФ Сергей Катырин через Российскую газету выступил с 
инициативой изменения порядка принятия новых налогов и пересмотра структуры уже 
существующих налогов. 

Выбранная тема в настоящее время имеет важное значение, так как налоговая система 
России затормаживает развитие рыночных отношений [1]. От формирования налогов 
зависит, хорошо будет развиваться общество и насколько хорошо будет чувствовать себя 
население в целом и каждый отдельный гражданин. 

Сильное влияние нормативно - правовой базы в области налогообложения и налогов при 
непосредственном регулировании налоговых отношений объясняется тем, что состояние 
налоговой системы находится в сильной взаимосвязи с теоретической частью, которая 
включает такие понятия как: налоговый правовой режим, налогообложение и его 
принципы, налоговая система и ее составляющие и другие понятия.  
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Одним из главных недостатков налоговой системы является то, что ее 
совершенствование и финансово - правовое регулирование основано на переориентации 
налоговой системы в большинстве на налоги на потребление и прямые налоги, а также на 
увеличение налогового давления на физических лиц, при том, что система подоходного 
налога имеет множество недоработок. 

Значимой проблемой в данной сфере является то, что органы Российской Федерации, ее 
субъектов и муниципальных образований совершенно не занимаются изучением научных 
анализов, сделанных специалистами в области налогов и налогообложения страны [2]. 

Усложненность налоговой системы является не менее значимой проблемой налоговой 
системы[4]. Существование большого количества различных налогов, акцизных 
отчислений и сборов усложняет работу предприятий и организаций. В результате чего 
предприятия совершают ошибки в отчислении налогов и несвоевременно уплачивают 
налоги. 

Самой важной проблемой налоговой системы Российской Федерации является 
уклонение от налогов.  

Из - за противоречивости и неоднозначности формулировок в налоговом кодексе 
недобросовестные налогоплательщики имеют возможность манипулировать по своему 
усмотрению нормами налогового кодекса. 

В 2016 году из - за большого количества налогов и различных сборов организации ведут 
черную бухгалтерию. В основном они сокращают реальную прибыль и официально не 
оформляют работников, чтобы не платить за них налоги и социальные сборы. А также 
платят своим работникам заработную плату «в конвертах», то есть официально 
учитывается только минимальный уровень заработной платы и с него платится налог, а 
остальная часть остается неучтенной. 

В сентябре 2016 года на одном из собраний вице - премьер Ольга Голодец сообщила, что 
в России хотят ввести новый налог «налог на тунеядство». Платить данный налог будут 
граждане, которые не работают и не состоят на бирже труда. По словам чиновников налог 
поможет выявить граждан, работающих неофициально и пополнить государственный 
бюджет. 

Сейчас принятые и используемые законы и нормативно - правовые акты не в полном 
объеме соответствуют конституционным нормам. Налоговая система РФ не полностью 
отвечает потребностям в развитии страны. Поэтому изменения в налоговой системе РФ 
просто необходимы. 

Нестабильность налоговой системы также является большим недостатком налогового 
законодательства. Частота внесения поправок в налоговый кодекс РФ превышает 
допустимый уровень [3]. Правительство РФ должно совершенствовать налоговую систему 
с учетом всех изменений происходящих в стране. 

Совершенствование и преобразование налоговой системы России необходимо для 
динамичного развития экономики страны. Все это будет стимулировать инвестиции в 
развитие малонаселенных регионов и способствовать развитию высокотехнологичных 
производств, мотивировать научно - исследовательскую деятельность, обеспечит развитие 
малого и среднего бизнеса. 
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ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫE ПРОВЕРКИ: ПРИНЦИПЫ  
ПЛАНИРОВАНИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

  
Целью выездной налоговой проверки является контроль соблюдения 

налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о 
налогах и сборах. Порядок планирования выездных налоговых проверок установлен в 
приказе ФНС от 30 мая 2007 г. N ММ - 3 - 06 / 333 (ред. от 10.05.2012г.) «Об утверждении 
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».  

Провести выездную проверку налоговые органы могут в отношении любой организации, 
но охватить проверками всех налогоплательщиков невозможно, поэтому отбор кандидатов 
на выездную налоговую проверку тщательно планируется. 

Планирование базируется на таких принципах, как: режим наибольшего 
благоприятствования для добросовестных налогоплательщиков; своевременность 
реагирования на признаки возможного совершения налоговых правонарушений; 
неотвратимость наказания налогоплательщиков в случае выявления нарушений 
законодательства о налогах и сборах; обоснованность выбора объектов проверки [1].  

Следует отметить, что соблюдается установленная очередность включения 
налогоплательщиков в план выездных проверок. В первую очередь подлежат проверке 
организации, по которым получено поручение от правоохранительных органов или от 
вышестоящего налогового органа. Далее включаются ликвидируемые организации, 
крупнейшие налогоплательщики, участники схем по уклонению, минимизации налогов, по 
мотивированным запросам других ИФНС. Только после этого рассматривается вопрос о 
включении в план выездных налоговых проверок других категорий. 

В связи с ограниченной возможностью проведения выездных налоговых проверок в 
последние годы наметилась тенденция снижения их количества. Согласно данным отчетов 
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2 - НК в России в 2015г. проведено 29 393 против 34 246 в 2014г., что меньше почти на 14 % 
. По результатам выездных налоговых проверок доначислено налогов и пени в сумме 267 
633 965 тыс. руб.  

Налогоплательщики, которые не подлежат обязательной выездной проверке, должны 
уметь самостоятельно оценивать риски включения в план выездных налоговых проверок, 
чтобы минимизировать их, своевременно устранять ошибки в исчислении налогов, 
исключая нарушения налогового законодательства. 

В приложении № 2 к приказу ФНС России № ММ - 3 - 06 / 333 от 30 мая 2007г. (в ред. от 
10.05.2012г) перечислены общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для 
проведения выездных налоговых проверок. Для определения вероятности включения 
организации в план выездных налоговых проверок установлено 12 общедоступных 
критериев оценки риска [2]. По содержанию эти критерии можно рассматривать с 
нескольких позиций: по отраслевым показателям, по видам деятельности, по оценке 
бухгалтерской отчетности.  

Рассмотрим содержание общедоступных критериев оценки риска для определения 
вероятности включения организации в план выездных налоговых проверок и особенности 
их применения. 

1) Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 
хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности). 

Данный критерий предполагает сопоставление налоговой нагрузки налогоплательщика с 
показателями организаций, относящихся к конкретным видам экономической 
деятельности. Эти показатели рассчитаны как соотношение суммы уплаченных налогов по 
данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и приведены в приложении 
№ 3 к приказу ФНС № ММ - 3 - 06 / 333 за период с 2006 по 2014гг. Важно заметить, что в 
настоящее время нет научно обоснованной единой методики оценки налоговой нагрузки. 
Помимо методики Министерства финансов РФ известно много авторских методик оценки 
налоговой нагрузки, но все они имеют недостатки, не позволяющие объективно оценить 
налоговую нагрузку налогоплательщика с учетом особенностей его деятельности.  

2) Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении 
нескольких налоговых периодов. Осуществление организацией финансово - хозяйственной 
деятельности с убытками в течение двух или более календарных лет.  

Факт существования убытков на протяжении ряда лет в организации, безусловно, 
указывает на проблемного налогоплательщика и требует особого внимания со стороны 
налоговых органов. 

3) Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за 
определенный период. 

Этот критерий касается налогоплательщиков НДС, когда доля налоговых вычетов по 
НДС в декларациях за период 12 месяцев превышает 89 % от суммы начисленного с 
налоговой базы налога, либо равна этой сумме. Однако следует иметь ввиду, что 
превышение налоговых вычетов по НДС над суммой налога, исчисленной с налоговой 
базы, может быть абсолютно нормальным явлением, не связанным с рисками для 
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налогоплательщика. В данном случае важно, чтобы налогоплательщик соблюдал налоговое 
законодательство и не искажал налоговую отчетность. 

4) Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров 
(работ, услуг). 

Подобная ситуация может возникнуть в периодах, когда предприятие осуществляет 
большие расходы с целью получения в будущие периоды более высоких доходов и 
прибыли, а также на ранней стадии жизненного цикла организации [3]. Поэтому 
налогоплательщикам в пояснительных записках за отчетный налоговый период 
целесообразно представлять комментарий и расшифровки данных доходов (расходов). 

5) Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 
уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ. 

Этот критерий требует сопоставлять среднюю зарплату в организации со средней 
зарплатой по виду деятельности, которую рекомендуется получить из статистических 
данных по городу, району, либо субъекту на основе различных источников (официальные 
Интернет - сайты территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики; сборники экономико - статистических материалов, публикуемые 
территориальными органами Федеральной службы государственной статистики; 
официальные Интернет - сайты управлений ФНС России по субъектам Российской 
Федерации после размещения на них соответствующих статистических показателей). 

Среднестатистические данные могут значительно не совпадать со средним уровнем 
зарплаты в организации, ибо этот показатель не учитывает режим работы работников 
(неполный рабочий день, совместителей) и производительность труда работников. При 
более низкой производительности может быть и пониженная оплата труда. По данному 
критерию необходимо, в первую очередь, ориентироваться на соблюдение норм Трудового 
кодекса РФ. 

6) Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым 
кодексом РФ величин показателей, предоставляющих право применять 
налогоплательщикам специальные налоговые режимы. 

В части специальных налоговых режимов обращается особое внимание на приближение 
(менее 5 % ) к предельному значению установленных НК РФ величин показателей, 
влияющих на исчисление налога для налогоплательщиков, применяющих специальные 
налоговые режимы. Важно не допускать «неоднократное приближение». 

7) Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально 
приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год. 

Это касается налогоплательщиков НДФЛ, когда доля профессиональных налоговых 
вычетов, заявленных в декларациях физических лиц, осуществляющих деятельность без 
образования юридического лица, в общей сумме их доходов превышает 83 % .  

8) Построение финансово - хозяйственной деятельности на основе заключения договоров 
с контрагентами - перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без 
наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели). 

Данный критерий заслуживает особого внимания, поскольку налоговые органы уже на 
предпроверочном этапе анализируют связи, контракты организации с целью выявления 
сомнительных посредников, когда договоры не имеют разумной экономической цели и 
предполагают получение необоснованной выгоды.  
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9) Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа 
о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непредставление 
налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их 
уничтожении, порче и т.п. (п. 9 в ред. Приказа ФНС России от 10.05.2012 N ММВ - 7 - 2 / 
297@). 

10) Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 
налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("миграция" между 
налоговыми органами). 

По нашему мнению, десятый критерий является не существенным, поскольку в 
настоящее время многие вопросы решаются через «Личный кабинет налогоплательщика», 
а процедура смены адреса организации с 1.01.2016г. усложнилась.  

11). Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета 
от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики. 

Расчет рентабельности продаж и активов по основным видам экономической 
деятельности представлен в приложении № 4 к письму ФНС России № ММ - 3 - 06 / 333.  

При исчислении налога на прибыль организаций уровень рентабельности не должен 
отклоняться от среднеотраслевого показателя по аналогичному виду деятельности по 
данным статистики на 10 и более процентов. 

 На практике возможны случаи, когда в отдельные годы расходы превышают доходы по 
налоговой декларации, следовательно, возможна минимальная, либо нулевая 
рентабельность [4]. Однако такие факты не должны быть системными, постоянными, иначе 
появляется риск для включения организации в план проверки. 

12) Ведение финансово - хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. 
ФНС России по результатам контрольной работы и сложившейся арбитражной 

практики, определяет наиболее распространенные способы ведения финансово - 
хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, направленные на получение 
необоснованной налоговой выгоды. Информация о способах ведения финансово - 
хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском размещается на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Общедоступные критерии самостоятельной 
оценки рисков». В приложении № 2 к приказу ФНС от 30 мая 2007г. (в ред. от 10.05.2012г) 
перечислены признаки ведения деятельности с высоким налоговым риском. 

Следует отметить, что к вышеперечисленным критериям необходимо подходить 
критически, аналитически, не принимать их за аксиому, поскольку условия деятельности в 
разных регионах РФ разные, показатели малых и средних субъектов предпринимательства 
часто некорректно сопоставлять с цифровыми значениями критериев по отраслевому 
признаку. 

Наличие одного или нескольких оснований для отбора на выездную налоговую проверку 
не означает, что в отношении организации обязательно будет назначена проверка. Но даже 
если, исходя из Концепции, оснований включить организацию в план проверок не было, 
принятое решение о проведении выездной налоговой проверки все равно считается 
законным. 

Налогоплательщикам необходимо грамотно подходить к анализу критериев риска, 
чтобы в случае необходимости, правильно разъяснять причины отклонений своих 
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показателей от рекомендуемых показателей критериев риска, используемых налоговыми 
инспекциями при отборе организаций для выездных налоговых проверок. 
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РИСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

В условиях изменения высшего образования Российской Федерации, включающие 
переход на уровневую систему подготовки, изменение принципов финансирования вузов, 
оптимизацию системы высшего образования и др., количество рисков, оказывающих 
влияние на результаты деятельности вуза, значительно возросло, и их последствия стали 
менее предсказуемы.  

Риск в области образования следует отнести к разряду спекулятивных рисков (т.к. при 
преобладающем отрицательном и нулевом результате все же возможен положительный 
исход в достижении намеченных целей) [1].  

Сфера высшего профессионального образования достаточно специфическая область, для 
нее характерны свои особые риски. При этом с точки зрения наличия риска интерес 
представляет деятельность вуза в контексте качества подготовки специалистов, 
затрагивающая как внешние, так и внутренние цели, стоящие перед высшим образованием. 
Оно должно соответствовать установленным стандартам и нормам, быть обеспеченным 
необходимыми ресурсами (образовательные программы, кадровый потенциал, контингент 
абитуриентов, материально - техническое обеспечение, финансы и т. д.). При соблюдении 
этих аспектов важную роль играет не только качество образовательных процессов (научная 
и учебная деятельность, управление, образовательные технологии и т. д.), непосредственно 
обеспечивающих подготовку специалистов, но и качество результатов деятельности вуза 
для удовлетворения рынка труда региона и страны [2].  
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В процессе образовательной деятельности вузы сталкиваются с совокупностью 
различных видов риска, которые различаются между собой по месту и времени 
возникновения, взаимосвязаны между собой и оказывают влияние на деятельность 
образовательного учреждения, при этом изменение одного вида риска может вызывать 
изменение большинства остальных.  

Следует отметить, что риски, которые вызваны влиянием факторов, изменить или 
ограничить действия которых реально невозможно, поэтому важно не только 
идентифицировать риски образовательной деятельности, но и систематизировать их, 
осуществлять анализ их взаимозависимости и степени влияния на достижение главной цели 
вуза – оказание качественных образовательных услуг.  

В табл. 1 выделены основные внутренние и внешние риски образовательной 
организации, влияющие на качество подготовки выпускников вуза.  

 
Таблица 1. Риски образовательной организации 

Внешние риски Внутренние риски 
Переход на новую систему 

финансирования 
Обеспечение должного уровня качества 

образовательных услуг 
Уменьшение бюджетной составляющей 

финансирования 
Несоответствие предлагаемого набора 
образовательных услуг требованиям 

рынка 
Экономический кризис Недостаточный контингент студентов 1 

курса 
Конкуренция вузов Высокая цена образовательных услуг 

Сокращение контингента студентов Неэффективность работы PR - служб 
Изменение конъюнктуры рынка труда Имидж ОУ на рынке 

Недофинансирование или задержка 
финансирования из федерального 

бюджета 

Повышение статуса ОУ за счет развития 
сети филиалов 

Сокращение объемов финансируемых 
хоздоговорных и госбюджетных НИР 

Снижение качества образования в ОУ за 
счет развития сети филиалов 

Переход учреждений бюджетной сферы 
на новую систему оплаты труда 

Структура управления образовательным 
учреждением 

Изменение психологического климата в 
обществе 

Недостаточное развитие материальной 
базы 

Изменение законодательства РФ в 
области образования (переход на 
уровневую систему образования) 

Неэффективная кадровая политика 
(повышение квалификации 

преподавателей, программы обмена 
преподавателями, привлечение 
сторонних специалистов и др.) 

Зависимость от мировых тенденций Низкий уровень заработной платы и 
социального пакета сотрудников 

Изменение формы собственности вуза Неэффективное использование 
внебюджетных средств 

 
Определение рисков следует начать с уровня обеспечивающей подсистемы, т.е. вуза, и 

завершить уровнем потребителей специалистов.  
Основные риски образовательной организации, влиящих на качество подготовки 

специалистов, классифицированы по группам и представлены ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Основные риски образовательной организации 
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Помимо перечисленных в таблице 1 опасностей и угроз, связанных непосредственно с 
образовательным процессом, можно выделить так называемые финансовые риски, 
сопутствующие деятельности высших образовательных учреждений в нашей стране:  

1. Риск несвоевременного получения бюджетного финансирования или его резкого 
снижения, связанного с невыполнением плана приема. Учитывая, что у государственных 
вузов постоянные затраты (на выплату заработной платы сотрудникам, на аренду площадей 
и т.д.) составляют около 90 % всех затрат, а переменные колеблются в пределах 10 - 20 % , 
действие «операционного левериджа» для вузов велико и крайне отрицательно.  

2. Риск дополнительных финансовых издержек. Возникает в связи с 
несвоевременностью бюджетного финансирования, поэтому может возникнуть 
необходимость в получении банковских кредитов. Что касается повышения 
рациональности использования выделенных средств, то вузы вполне могли бы перенять 
методы, уже давно практикуемые в коммерческих структурах: упрощение 
административной структуры (downsizing), передача некоторых функций, например, 
хозяйственных, другим организациям (outsourcing), финансирование по результатам (т.е. 
преимущественная поддержка наиболее успешных направлений) и фокусирование на 
определенной рыночной нише (т.е. выбор целевого сегмента потребителей 
образовательных услуг). 

 3. Для другой, наиболее существенной составляющей внешнего финансирования вузов, 
связанной с внебюджетным финансированием, риски могут быть обусловлены недобором 
по коммерческому приему из - за неправильной маркетинговой стратегии, ошибок в 
определении цены образовательных услуг по разным специальностям и рядом других 
факторов. Например, если в негосударственных вузах цена образовательных услуг ниже, 
чем в государственных, то это может привести к снижению приема абитуриентов и, 
соответственно, уменьшению количества студентов в государственных вузах. Поэтому 
возникает проблема совершенствования управления рисками.  

4. Неэффективное планирование доходов и расходов структурных подразделений. Это 
связано с отсутствием или неверной организацией системы планирования и 
бюджетирования в вузе. 

5. Коррумпированность со стороны сотрудников ВУЗа, к ним относятся: заключение 
договоров сотрудниками без участия ВУЗа; сговор управленческого работника ВУЗа с 
поставщиком товаров, услуг, работ, для получения «отката» и др. 

 6. Переход вузов в новый тип – автономное учреждение (АУ) – означает предъявление 
требований к управленцам, которые гарантировали бы финансовую стабильность и 
развитие вуза, которая при этом не приводила бы к перекладыванию издержек на 
потребителя (например, за счёт снижения качества образования). Тип автономного 
учреждения предполагает большую экономическую самостоятельность учебного заведения 
и в то же время таит в себе риски финансовой нестабильности вузов. Большая ресурсная 
зависимость от государственного бюджета означает, что у вузов нет соответствующего 
опыта развития в условиях рынка.  

Через некоторое время после преобразования вуза в АУ государство может потребовать 
арендную плату за то, что оно начнет считать избыточным имуществом, а таковым, скорее 
всего, будет все то, что позволяет вузу получать дополнительные доходы за счет обучения 
платных студентов[4].  

В сфере высшего профессионального образования высок также уровень политического 
риска, связанного с различными событиями и правительственными решениями, которые 
затрагивают образовательную сферу. Среди них следует отметить вступление России в 
европейское образовательное пространство (Болонская конвенция), переход на 
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двухуровневую систему образования (бакалавр - магистр), компетентностный подход, 
подушевое финансирование, оптимизацию сети вузов, включая создание федеральных и 
научно - исследовательских университетов и т.д.  

Важным элементом управления рисками является их активная оценка, которая 
проявляется в анализах сценариев [6]. Каждый вуз должен в целях минимизации рисков по 
возможности предусмотреть все варианты развития событий и разработать политику 
адаптации к меняющимся внешним условиям.  

К указанным выше рискам можно добавить риски и трудности, с которыми могут 
столкнуться вузы и общество в процессе сокращения количества российских вузов.  

Для самих вузов: часто объединение происходит с вузами другого, несхожего профиля, и 
могут возникнуть определенные трудности при согласовании учебных планов и 
образовательных программ.  

Для государства: меняется демографическая структура общества, и большое количество 
выпускников полученные знания будут применять уже не в России, а в своих странах или 
за рубежом (т.е. будет происходить вывоз компетенций).  

Для потребителей образовательных услуг: 
 а) количество бюджетных мест в объединенных вузах может сократиться, а значит, 

возможность получить бесплатное образование будет еще более ограничена;  
б) качество предоставляемых образовательных услуг в НИУ может снизиться в силу 

загруженности профессорско - преподавательского состава исследовательской работой. 
Вследствие этого увеличится выпуск недостаточно квалифицированных специалистов, и 
человеческий фактор в различных техногенных авариях и катастрофах станет играть еще 
более определяющую роль. 

Большинство передовых ОУ внедряют свою систему оценки и управления рисками, при 
этом они сталкиваются со значительными трудностями. Основными проблемами являются: 

• отсутствие стандартизированных методик и затруднение адаптации используемых; 
• отсутствие сравнительной базы экономических показателей;  
• отсутствие специалистов и структур по управлению рисками.  
На основе технологии управления рисками организации процесс управления рисками 

ОУ можно представить как комплекс различных действий, сгруппированных по 
следующим этапам [4]: 

• постановка цели;  
• анализ и оценка рисков в процессе выбора решения для осуществления цели;  
• управление риском в процессе реализации выбранного решения 
В качестве показателей степени риска можно использовать коэффициенты риска, 

показывающие вероятность неблагоприятных исходов при достижении цели 
определенного уровня одной из заинтересованных сторон.  

Таким образом, очевидны условия возникновения риска в деятельности вуза, поэтому 
непременной частью интегрированной системы управления образовательной организацией 
является необходимость внедрения и использования подсистемы управления рисками.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ НА УРОВНЕ РЕГИОНА: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
 Развитие и состояние финансовой системы государства определяет общее социально - 

экономическое развитие страны [1,312]. Для повышения эффективности управления 
финансами была проведена административная реформа. 



181

 Целью административной реформы являлось создание более компактной структуры, 
укрупнение самостоятельных подразделений и сокращение количества управленческих 
звеньев. Специалисты полагают, что было бы не рационально сводить административную 
реформу к вопросу о структуре исполнительной власти и к количеству министерств и 
ведомств. Данная реформа – это комплексная проблема, которая включает в себя решение 
целого круга важных задач. К основным из них относят:  

1. Радикальное повышение эффективности через путь уточнения, упорядочения и 
конкретизации функций министерств и ведомств, включая разделение политических и 
контрольных функций; 

2. Реформа государственной службы, направленная на повышение эффективности и 
ответственности работников госаппарата и создание реальных механизмов ответственности 
госвласти, прежде всего исполнительной, в силу ее компетенций; 

3. Завершение перехода к методам управления, отвечающим новым задачам, 
поставленным перед исполнительной властью, в частности, введение процедур 
периодической оценки эффективности используемых мер госрегулирования с отказом по 
результатам от тех или иных его форм; 

4. Внедрение системы бюджетирования по результатам, то есть выделение средств из 
бюджета для решения прозрачных и четко определенных задач, повышение эффективности 
в сфере управления государственной собственностью, реструктуризация бюджетной сети, 
обеспечение открытости информации о деятельности государственных органов 
исполнительной власти; 

5.  Внедрение системы управления, в условиях которой органы власти, 
предполагающие введение новых форм вмешательства в экономику, должны открыто 
доказывать необходимость данного вмешательства . При этом необходим полный отказ от 
совмещения функций органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Цели административной реформы и критерии их достижения [2,187]. 
 
 Еще в 2004 году административная реформа началась с преобразований в 

Правительстве, и это стало одним из ключевых элементов административной реформы. В 
результате отделения политических (нормотворческих ) функций от функций оказания 
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государственных услуг и осуществления контроля, а также из - за сокращения численности 
кабинета усилилась позиция министерств. 

 Важным явился переход к «управлению по результатам» [3,69], который подразумевал 
установление жесткой связи между целями государственного(муниципального) управления 
(их количественное и качественное выражение и есть «результат»). Функциями и 
структурой подразделений органов исполнительной власти, обязанностями и 
материальными вознаграждениями должностных лиц. «Управление по результатам» стало 
выстраивание для каждого органа исполнительной власти логической цепи «полномочия - 
функция - результаты» с предельно четким структурированием результатов. Каждый из них 
должен быть соотнесен с конкретным подразделением и должностным лицом.  
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

На основе результатов анализа экономических показателей руководство предприятия 
принимает управленческие решения. При этом экономические показатели в системе 
рассматриваются как основа для планирования и контроля эффективности его 
деятельности. В качестве важнейших характеристик показателей выделяют: 

 информативность; 
 количественная измеримость. 
Система экономических показателей — это совокупность взаимосвязанных 

экономических показателей, дающая количественную и качественную характеристики 
функционирования и развития народного хозяйства. В учебной экономической литературе, 
в частности, по экономическому анализу, приводится система экономических показателей с 
выделением следующих классификационных признаков: по содержанию; способу 
выражения; широте использования; характеру применения [1, с.117].  
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Так для характеристики функциональных сфер промышленного предприятия можно 
использовать систему показателей, включающую такие составляющие как: система 
управления; производство; маркетинг; логистика (сбытовая); закупки; НИОКР; персонал.  

Каждая из составляющих характеризуется набором показателей.  
Основные требования к отдельным показателям и их системам формулируются 

следующим образом.  
1 Показатели должны отражать эффективность использования всех ресурсов и 

функциональных областей деятельности организации.  
2 Показатели должны быть как можно более простыми в исчислении и в понимании 

экономической сущности.  
3 Показатели должны позволять делать однозначные выводы.  
4 Количество основных показателей не должно быть большим, иначе теряется их 

обозримость и затрудняется интерпретация. 
Разработкой требований к системе измеримых показателей занималось ряд ученых, 

среди них наиболее известные - Синк Д. Скотт, С.Г. Фалько, Р. Каплан, Д. Нортон. 
Системы показателей представляют собой иерархическую структуру особым образом 

взаимосвязанных между собой показателей [4, с. 341].  
Формирование системы показателей является задачей, требующей комплексного 

подхода к решению соответствующих противоречивых проблем предприятия. 
В качестве примера можно привести оценку показателей, влияющих на диспропорции в 

развитии бизнеса в рамках экспресс - анализа по данным ОАО «Завод «Инвертор» (таблица 
1). 

Основным условием эффективного бизнеса является рост выручки. Результаты анализа 
показывают, что выручка предприятия уменьшилась в среднем на 1,4 % . На предприятии 
наблюдаются диспропорции в развитии бизнеса. 

Названные системы в основном используются для оценки факторов, влияющих на 
финансовое состояние и рентабельность деятельности предприятия. 

В литературе находят отражение такие системы показателей как система 
сбалансированных показателей Р. Каплана и Д. Нортона; сбалансированная система 
показателей – модель Мейсела; универсальная система показателей Рамперсада К. 
Хьюберт, а также пирамида эффективности, тableau de bord (в пер. с фр. «панель 
управления»), модель Адамса и Робертса, модель «Стейкхолдер», система управления на 
основе экономической добавленной стоимости (EVA).[6, с.63] 

 
Таблица 1 - Оценка диспропорций в развитии бизнеса по данным  

ОАО «Завод «Инвертор» за 2011 - 2014 гг. 

Факторы 

Соотношение среднегодовых 
темпов роста фактора Т со 
среднегодовыми темпами 
роста выручки Тр 

Результат и наиболее 
вероятные причины 
дисбаланса, %  

Внеоборотные активы  вак                  
Запасы  а                 
Дебиторская 
задолженность  дз                  

Денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения 

 дф                 
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Наиболее приемлемой к российской действительности из рассмотренных систем, 
моделей и подходов представляется система сбалансированных показателей Каплана и 
Нортона, позволяющая переводить конкретную деятельность и стратегию в достаточный 
полный набор показателей, которые фактически образуют систему стратегического 
управления и контроля. 

Концепция ССП напрямую увязывает финансовые цели предприятия с 
удовлетворенностью потребителей.[5, с. 97] 

Формулируя принципы экономической диагностики состояния предприятия на основе 
ССП, следует отметить следующие. 

1 Принцип охвата внешней и внутренней среды предприятия, что необходимо для 
получения объективных данных о возможных источниках проблем во внутренней и 
внешней среде. 

2 Принцип диагностики не только финансового состояния предприятия, но и 
организационных способностей. 

3 Принцип расширенной диагностики факторов внешней среды с анализом не только 
состояния спроса, а с выделением и анализом таких видов внешней среды как макро, мезо, 
микро и субмикросреды.  

Так может быть использована система показателей для оценки текущего и 
перспективного состояния рынка, на котором действует исследуемое предприятие (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Система показателей для оценки текущего и перспективного состояния рынка 

Уровни 
среды 

Показатели текущей 
привлекательности 

Показатели перспективной 
привлекательности (прогнозы) 

Макро Прирост ВВП 
Индекс промышленного 
производства 
Уровень инфляции и т.п. 

Прогноз динамики ВВП 
Прогноз индекса 
промышленного производства 
[2, с.221] 

Мезо Репутационный рейтинг 
предприятия 

Прогноз репутационного 
рейтинга предприятия 

Микро Текущая емкость рынка 
Темпы роста емкости рынка за 
год 
Уровень доходов покупателей 
Уровень конкуренции Емкость 
рынка ключевых ресурсов  

Прогноз (темпы роста) емкости 
рынка на 3–5–10 лет 
Прогноз динамики доходов 
покупателей 
Прогноз уровня конкуренции  
Прогноз динамики средней 
отраслевой рентабельности 

Субмикро Стабильность поставок (доля 
долгосрочных контрактов с 
поставщиками) 

Прогноз динамики стабильности 
поставок 

 
Рейтинги хороши тем, что в определённый момент времени с регулярностью, как 

правило, один раз в год проводят замер деловой репутации ведущих мировых компаний.  
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Мейсел также как и Р. Каплан и Д. Нортон выделяет четыре перспективы. Однако вместо 
перспективы обучения и роста Мейсел использует перспективу людских ресурсов. 
Использование Мейселом перспективы людских ресурсов связано с тем, что должно быть 
более внимательное отношение к персоналу предприятия [3, с. 155]. 

На основе ССП Каплана и Нортона Рамперсад К. Хьюберт разработал универсальную 
систему показателей, определяемую им как систематический процесс непрерывного, 
последовательного и регулярного совершенствования, развития и обучения, который 
направлен на устойчивый рост результатов деятельности сотрудников и организации. [7, с. 
197] 

Оценка показателей в рамках ССП занимает определенное место в управлении 
предприятием.  

Последовательность действий при выборе стратегии промышленного предприятия на 
основе ССП состоит из следующих этапов:  

1 постановка стратегических целей 
2 процедуры анализа и диагностики в рамках ССП 
3оценка состояния внешней и внутренней сред предприятий для определения 

стратегического направления их развития 
4 выбор и обоснование стратегии развития предприятий 
5 реализация стратегии 
6 контроль достигнутых результатов 
7 корректирующие мероприятия 
Процедуры анализа и диагностики в рамках ССП занимают определенное место в 

непрерывном цикле.  
Использование систем показателей в управлении предприятием позволяет выявлять 

отклонения по ключевым направлениям и разрабатывать корректирующие мероприятия.  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Глобальными факторами продовольственной безопасности, влияющими на все системы 
более низких иерархических уровней, являются: 

1. Значительное превышение темпов роста численности населения Земли над 
возможностями биосферы, что привело к сложностям в удовлетворении возросших 
потребностей человечества в пище за счет имеющихся площадей сельхозугодий, которые к 
тому же имеют тенденцию к ежегодному сокращению вследствие ряда экологических, 
демографических и социально - экономических факторов. Кроме того, прирост населения и 
спрос на зерно практически в два раза превышает урожайность зерновых. 

2. Быстрые темпы урбанизации (по оценкам специалистов, через 20 лет в городах 
будет проживать 65 - 70 % всего населения планеты) привели к тому, что значительные 
площади плодородных земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, выведены из 
оборота из - за расширения селитебных зон, территорий для складирования твердых 
бытовых отходов, расширения дорожной сети и т.д. 

3. Диспропорции между уровнем развития стран «золотого миллиарда» и стран 
третьего мира. Для экономически развитых стран характерно перепроизводство 
продовольствия, в то время как жители стран третьего мира в большинстве своем 
испытывают острую нехватку продуктов питания и голод. Имеет место парадокс: образно 
выражаясь, жители экономически развитых стран страдают от переедания, а жители 
бедных стран умирают раньше времени от постоянного недоедания. 

4. Отток населения из сельской местности в города, что привело к тому, что 
нагрузка на одного человека, занятого в сельском хозяйстве, в разы увеличилась. Так, «один 
работник сельского хозяйства в странах третьего мира кормит менее 2 человек, тогда как в 
странах Запада – более 20 человек; в том числе в США – 80, в Бельгии, Нидерландах – 100 
человек» [1] . 
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5. Низкий уровень развития сельского хозяйства в странах третьего мира, что 
выражается в его узкой аграрно - сырьевой специализации, ориентации на выращивание 
экспортных технических культур, а не продуктов питания. Низкая производительность 
труда здесь обусловлена слабой материально - технической базой сельского хозяйства 
сельского хозяйства, зависимостью от погодных условий, недостаточным применением 
органических и минеральных удобрений, отсутствием средств химической защиты 
растений, трудностями мероприятий по орошению и мелиорации земель [1]. 

6. Глобальные изменения климата, повлекшие за собой коренные трансформации 
погодно - климатических условий во многих регионах мира. 

7. Деградация земель, их загрязнение, изменение продуктивности вследствие 
нерациональной хозяйственной деятельности, роста численности населения, расширения 
территории расселения и т.д. 

8. Недостаток пресной воды, что затрудняет или делает невозможным ведение 
сельского хозяйства в засушливых регионах планеты. 

9. Быстрорастущие цены на топливные ресурсы, что имеет дуальный эффект, 
повышая стоимость как производства продовольствия, так и способствуя росту стоимости 
его продаж.  

10. Экстремальные погодные условия в основных странах - производителях злаковых 
культур. Засуха в Австралии и Канаде во второй половине 2000 г., повреждение посевов 
пшеницы в Российской Федерации, неблагоприятные условия для вызревания кукурузы в 
США — все это привело к падению урожайности пшеницы примерно на 1 / 5, вызвав в 
результате почти 100 % - ный рост цен на зерно. Наблюдается тенденция сокращения 
глобальных запасов злаков одновременно с превышением спроса над предложением. 
Кроме того, экстремальные погодные явления негативно повлияют на сельское хозяйство и 
рыболовство во всех регионах с точки зрения миграции вредителей растений, болезней 
животных и инвазивных чужеродных организмов. 

11. Мировой экономический кризис, экономические войны. В современных условиях 
продовольствие является важным стратегическим товаром и инструментом манипуляции 
странами, ведь недаром существует выражение, что «продовольствие (хлеб) — солдат в 
дни войны, искусный дипломат и политик в дни мира» [2]. 

12. Рост цен на мировом продовольственном рынке вследствие недобора урожая в 
крупнейших регионах производителях сельскохозяйственной продукции, снижения ими 
экспорта из - за низкого уровня запаса, наличия высокого уровня спроса на продовольствие 
со стороны активно развивающихся стран (например, Китая, Индии и др.). Экономисты 
инвестиционных банков Goldman Sachs и Merrill Lynch в связи со стремительным ростом 
цен на продукцию сельского хозяйства и продовольствие ввели в оборот новый термин 
«агфляция» (аграрная инфляция) — разновидность инфляции, характеризующаяся резким 
ростом цен на продукцию сельского хозяйства и продовольствие [3]. 

13. Интенсивное развитие генной инженерии — наукоемкой и капиталоемкой 
отрасли, которая позволяет сельскому хозяйству увеличивать урожайность. «Так, 
например, размер площади под генетически модифицированными продуктами в мире 3 
увеличился за 8 лет в 40 раз и составил 67,7 млн. га. Из общей площади 42,8 млн. га (63 % ) 
приходится на США, на Аргентину — 13,9 млн. га (21 % ), Канаду — 4,4 млн. га (6 % ), 
Бразилию — 3 млн. га (4 % ), Китай – 2,8 млн. га (около 4 % ) и Южную Африку – 0,4 млн. 
га (около 1 % )» [4]. Однако наряду с положительными последствиями применения 
генномодифицированных организмов (ГМО) в сельском хозяйстве, такими как повышение 
урожайности, устойчивость к вредителям, перепадам температуры, недостатку влаги и др., 
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существуют мнения об опасном влиянии ГМО на организм человека вплоть до развития 
злокачественных опухолей и возникновения мутаций. 

14. Военные конфликты, что способствует отвлечения значительных средств на 
военные расходы, а не на развитие сельскохозяйственного производства. 

15. Рост спроса на биотопливные товары. Растущий спрос на биотопливо (сахар, 
пальмовое масло, рапс, кукуруза, маниока) обусловил переориентацию производителей с 
производства продовольствия на обеспечение нужд быстро развивающегося рынка 
биотоплива. Данная тенденция в ряде крупнейших сельскохозяйственных стран имеет 
законодательные основы: например, теперь в США 5 % топлива транспортных средств 
должно состоять из этанола.  

16. Растущий спрос на продовольствие в развивающихся странах. Рост доходов в 
этих странах ведет к изменению спроса на продовольствие, переориентации его с 
крахмалистых на мясо - молочные продукты.  

17. Активизация процессов глобализации. В данных условиях влияние мировых 
товарных рынков на развитие национальных экономик увеличивается. К положительным 
моментам глобализации можно отнести решение продовольственной проблемы, рост 
конкуренции, повышение качества продовольствия, а к негативным — потеря 
национальными производителями части рынка вследствие невозможности конкурировать с 
иностранными товаропроизводителями без действенной системы господдержки. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 
Повышение уровня жизни - главная задача любого государства. Основная задача на 

сегодня, это восстановить доходы населения. За годы реформ доходы почти у 60 % россиян 
упали. На сегодняшний день фонд оплаты труда составляет 34 % к уровню 2015 года. Так 
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же численность безработных выросла до 16 % . Основной проблемой является 
несправедливость распределения доходов. 

Основные причины, оказывающие влияние на снижение уровня жизни: 
1. Низкий уровень оплаты труда - обесценивание труда в стране. Казалось бы зарплаты, 

пенсии, пособия растут, а жить на эти средства невозможно, так как деньги обесценились 
2. Растет открытая и скрытая безработица на предприятиях 
3. На протяжении долгого времени сохраняется крупномасштабная задолженность по 

выплатам пенсий, детских, социальных пособий и заработной платы[2] 
Для эффективного преодоления названных выше негативных явлений требуется 

разработка государственных программ по улучшению качества жизни населения. 
Основные задачи этих программ должны содержать: повышение уровня оплаты труда и 
рост покупательной способности. Меры по повышению уровня оплаты труда нужно 
осуществлять в следующих направлениях: 

1. Увеличение уровня номинальных денежных доходов населения путем: 
a) повышения с 1 января 2017 года минимального размера заработной платы до 

прожиточного минимума  
2. Пересмотреть базы налогообложения и ставки подоходного налога с физических 

лиц. То есть основная задача снизить налоговую нагрузку 
Для достижения всех вышесказанных мер потребуется внесение изменений дополнений 

в соответствующие законы. правительство страны так же должны вкладывать свои 
инвестиции в развитие социальной инфраструктуры, которые являются главным 
механизмом качества жизни. А для реализации программ следовало бы найти источники 
экономических ресурсов[1]. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
 

В соответствии с российскими и международными стандартами аудиторской 
деятельности в систему внутреннего контроля организации включается три основных 
элемента: система бухгалтерского учёта, контрольная среда и средства контроля. 

Ягьяева Л.Н. 



190

Систему бухгалтерского учёта организации нельзя считать эффективной, если в ходе 
фиксации хозяйственных операций не будут выполняться следующие условия: в учёте 
достоверно отражен временной период их осуществления; в учете зафиксированы 
операции в правильной сумме; в бухгалтерском учете в соответствии с нормативными 
положениями достоверно отражены операции; зафиксированы характерные особенности 
операций, которые имеют существенное значение для учёта и отчётности; ограничение 
вероятности появления злоупотреблений.  

Контрольная среда представляет собой практические действия руководства предприятия 
и его осведомлённость, которые направлены на поддержку и организацию системы 
внутреннего контроля. Иными словами, это отражение отношения администрации к 
контролю.  

К основным компонентам среды контроля можно отнести: 
1. Стратегию управления, обеспечивающую представление работникам компании 

важности и понимание контрольных функций; 
2. Способы распределения ответственности и обязательств, что отображено в 

документах компании, в первую очередь в должностных инструкциях организации; 
ревизионная работа, которая контролирует процесс подготовки бухгалтерской отчётности 
организации; 

3. Ревизионная деятельность, осуществляющая контроль процедура подготовки 
финансовой отчётности компании; 

4. Способы управленческого контроля, заключающиеся в периодическом сравнении 
итогов работы компании с запланированными показателями и принятие необходимых мер 
в случае их значительного расхождения. 

Ресурсы контроля обусловлены хозяйственной политикой, которая проводится 
руководством организации при формировании бизнеса, и являются основой для ее 
реального воплощения. Данные ресурсы являются составными частями концепции 
внутрихозяйственного контроля, и они определяются руководством экономического 
субъекта по отдельным направлениям и участкам хозяйственной деятельности для того, 
чтобы обеспечить эффективное и надёжное управление ею. Средства контроля позволяют 
достичь целостности и достоверности отражения в учёте хозяйственных операций. 

Предметами внутреннего контроля являются подлежащие проверке потребляемые 
ресурсы (материальные, трудовые, финансовые) и производственный процесс. Помимо 
них, объектами наблюдения могут выступать также действия работников, которые несут 
ответственность за эффективное использование ресурсов, распоряжений руководства в 
момент совершения различного рода операций, соблюдение законодательства. 

Главным субъектом внутреннего контроля на предприятии считается руководитель. 
Руководитель несет ответственность за внедрение и разработку системы внутреннего 
контроля, обеспечивая тем самым слаженность, координацию, последовательность и 
регулярность применения контрольных процедур. От руководителя, который принимает 
управленческие решения, зависит: развитие организационной структуры системы 
внутрихозяйственного контроля с распределением обязательств, взаимосвязями, 
средствами и способами контроля исходя из квалификации специалистов организации; 
формирование таких необходимых условий функционирования, как надежность учета и 
формирования отчетности, недопустимость фактов хищения, злоупотреблений и 
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расточительства; обеспечение единства контрольных функций всех специалистов 
организации в их теоретическом обосновании, координации и взаимодополняемости. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
В настоящее время коммерческие банки являются важным звеном финансовой системы, 

на которое возлагается нагрузка по перераспределению финансовых ресурсов. В связи с 
тем, что главным инструментом перераспределения выступает кредитование, 
осуществление эффективной кредитной деятельности имеет для банков приоритетное 
значение. 

С целью выявления проблем в кредитной деятельности банков Республики Дагестан 
осуществим анализ структуры и динамики совокупного кредитного портфеля пяти 
действующих региональных банков (таблица 1). Для оценки используем данные формы 
№0409101 [1]. 
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Таблица 1 - Структура и динамика кредитного портфеля банков Республики Дагестан по 
типам клиентов с 2012 по 2015 гг. на конец каждого года 

№ 
Наименование 

кредитного 
портфеля 

2012 2013 2014 2015 Из
мен
ени

е 
201
5 к 
201
2, 
%  

тыс. 
руб.  %  тыс. 

руб.  %  тыс. 
руб.  %  тыс.р

уб.  %  

1 

Кредиты, 
предоставленн
ые кредитным 
организациям 

15810
0 7,2 30100 1,5 0 0,0 70000 6,0 44,

3 

2 

Кредиты, 
предоставленн

ые 
юридическим 

лицам 

11192
02 51,0 10046

81 49,1 63037
0 46,4 44338

6 37,9 39,
6 

3 

Кредиты, 
предоставленн
ые физическим 

лицам 

91785
9 41,8 10129

90 49,5 72773
2 53,6 65509

4 56,1 71,
4 

ИТОГО 21951
61 100,0 20477

71 
100,

0 
13581

02 
100,

0 
11684

80 
100,

0 
53,
2 

 
По данным таблицы 1 мы можем сделать вывод о значительном сокращении объёма 

кредитного портфеля банков Дагестана - за 3 года он снизился более чем на 1 млрд. руб. 
или на 46,8 % . Сокращение наблюдается по всем статьям: наиболее отрицательную 
динамику имели кредиты для юридических лиц, их размер снизился на 60,4 % , что не 
могло не отразиться на общей структуре кредитного портфеля банков. Таким образом, мы 
можем говорить о снижении кредитной активности банков Дагестана. [2,3] Это может быть 
вызвано как намеренным уменьшением объёма кредитования с целью снижения кредитных 
рисков, так и непривлекательными кредитными предложениями, вследствие чего клиенты 
кредитуются в банках - конкурентах. Традиционно наибольшую долю в структуре 
кредитного портфеля по срокам размещения занимают кредиты на срок от 181 дня до 1 
года - до 51,1 % на всем периоде. Вторыми по актуальности являются кредиты на срок от 1 
года до 3 лет - их удельный вес практически не изменен, на протяжение 3 лет он находится 
на уровне 30 % . Кредиты на срок свыше 3 лет практически не предоставляются. Исходя из 
этого, можно сделать вывод о том, что, не смотря на общее снижение кредитной 
активности, банки ведут осторожную кредитную политику и стараются не допускать 
существенного роста долгосрочных кредитов, которые несут в себе наибольший риск. [4,5] 
Банки Дагестана в 99 % случаев кредитуют клиентов резидентов, при этом они 
предпочитают работать с рублёвыми кредитами - доля кредитов в российских рублях более 
94 % .. 

Для оценки рискованности кредитной политики банков Дагестана изучим объём и 
структуру созданного резерва под возможные потери по ссудам (РВПС). Следует отметить, 
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что при общем снижении объёмов кредитования, резервы под возможные потери возросли 
на 39,9 % . Данный факт может свидетельствовать о принятии банками на себя высоких 
рисков, в связи с чем, они вынуждены формировать значительные резервы. Следует также 
отметить, при возрастании рисков банки должны увеличивать объём принятого 
обеспечения, однако, этого не происходит, напротив, уровень обеспечения за три года 
снизился на 13,8 % . [6,7] Характеристикой кредитного риска также выступает уровень 
просроченной задолженности. Данные отчетности свидетельствуют о том, что 
просроченные кредиты физических лиц за три года возросли в 5,8 раза. Просроченные 
кредиты юридических лиц, в свою очередь, сократились на 80 % , а в целом сумма 
непогашенных ссуд возросла более, чем в 2,5 раза, что не может не сказываться 
отрицательно на величине принимаемого банками риска. 

Далее перейдём к оценке доходности по проводимым операциям. Структура процентных 
доходов по кредитному портфелю банков представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Оценка структуры процентных доходов по кредитному портфелю банков 
Республики Дагестан с 2012 по 2015 г.г. 

№ Наименование кредитного 
портфеля 

2012 2013 2014 2015 Из
ме
не
ни
е 

20
15 
к 
20
12, 
%  

млн
. 

руб. 

 % к 
итог

о 

млн. 
руб. 

 % 
к 
ит
ог
о 

млн
. 

руб. 

 % 
к 
ит
ог
о 

мл
н. 

руб
. 

 % 
к 

ито
го 

1 
Доходы, полученные по 

кредитам, предоставленные 
кредитным организациям 

33,8 7,6 24,0 5,
5 0,4 0,1 0,1 0,0 0,3 

2 
Доходы, полученные по 

кредитам, предоставленные 
юридическим лицам 

237,
4 53,5 218, 

1 
50
,5 

186,
2 

51,
7 

141
,7 

50,
9 

59,
7 

3 
Доходы, полученные по 

кредитам, предоставленные 
физическим лицам 

172,
9 38,9 190,

0 
44
,0 

173,
6 

48,
2 

136
,4 

49,
0 

78,
9 

ИТОГО 444,
1 100 432,

0 
10
0 

360,
2 

10
0 

278
,2 100 62,

7 
 
Данные таблицы свидетельствуют о сокращении доходов по предоставленным кредитам 

на 37,3 % . Уменьшение доходов связано, в первую очередь, с сокращением объёма 
кредитования. При этом при снижении объёмов кредитования юридических лиц на 60 % , а 
физических лиц на 28 % (таблица 1), и их доле в структуре кредитного портфеля 
соответственно 37,9 % и 56,1 % , доходы по кредитам юридических лиц превышают 
доходы по кредитам физических лиц. [8,9] Это говорит о том, что для банков более 
выгодным является кредитование юридических лиц, а выдача кредитов физическим лицам, 
учитывая также рост просроченной задолженности данной категории клиентов, несёт в 
себе наиболее высокие риски. 
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Таким образом, в ходе анализа кредитного портфеля банков Республики Дагестан были 
выявлены тенденции роста кредитного риска практически по всем показателям кредитного 
портфеля, что в конечном итоге ведет к падению доходности кредитных операций и общим 
снижением финансовой устойчивости банков Республики Дагестан. В этих условиях, 
региональным банкам необходимо ужесточить кредитную политику, особенно в части 
предоставления кредитов физическим лицам, с целью снижения уровня кредитного риска. 
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЙНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Категорийный менеджмент представляет собой процесс соединения и управления 
категориями продукции, не как отдельно рекомендованные клиентам товары, а как 
стратегические бизнес - единицы. Главный смысл категорийного менеджмента заключается 
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в реализации дополнительных ценностей товара в присутствии клиентов. Изготовитель и 
розничный продавец участвуют в процессе управления категориями [1].  

Существование категорийного менеджмента насчитывает уже более 25 лет. Брайан 
Харрис, впервые его сформулировал в 1989 году, после чего он занимает важное место в 
образовании взаимосвязи между розничным продавцом и изготовителем товаров 
социального потребления, популярных марок [3]. Категорийный менеджмент, как и все 
остальные бизнес - процессы, эволюционировал с формированием бизнес - среды и будет 
продолжать свое формирование и дальше. 

У категорийного менеджмента существует 5 постулатов, на которых он базируется [2]:  
1. Так как правит покупатель, то категории должны быть выделены в ассортименте, по 

их предпочтениям, а не так, как это необходимо розничному продавцу. 
2. Категорийный менеджмент представляет собой разделение 
3. За одно посещение магазина клиентом, категорийный менеджмент обязан 

стимулировать приобретение товара из определенных категорий мгновенно. 
4. Для улучшения отношения клиента и розничного продавца, используется 

категорийный менеджмент в большей мере, чем отношения между розничным продавцом 
и изготовителем. 

5. Для разделения товара по категориям, используется принцип 4П: нужный товар в 
нужном месте в нужное время по нужной цене. 

У крупнейшего производителя - поставщика, определяется руководитель, который 
предлагает рекомендации розничному продавцу в процессе управления категориями по 
осуществлению их, а также определение торгового места для него, ценообразование и 
оценивание продаж, проведение изучения клиентов, использует эффективный способ 
разложения категории [10]. Очень важным фактором для производителя является статус 
руководителя, так как разрешает ему непосредственно влиять на выбор ассортимента 
розничным продавцом [5].  

 Предлагая одни и те же марки на полках в процессе развития ритейла стало очевидно, 
что розничные продавцы, могут потерять оригинальность в глазах клиента. Так как имеется 
высокая конкурентность в сфере розничной торговле [7], то для того, чтобы иметь отличия 
от конкурентов, необходимо розничным продавцам найти дифференциальную черту. 
Поэтому нужно создавать точную стратегию для всех категорий, которые включают в себя, 
определение ее ролей, путей продвижения товаров, мерчендайзинг и ценообразование. 
Именно это помогло категорийному менеджменту перейти в новую фазу развития - 
близкое сотрудничество розничного продавца и руководителя категории. 

В процессе внедрения категорийного менеджмента в структуру розничного продавца, 
изготовитель должен быть интегрирован. Чаще всего и розничной продавец, и поставщик, 
относятся к крупной корпорации с разделенной организационной структурой, тем самым 
это может усложнить процесс согласования и введения каких - либо стратегий, 
договоренностей, тактик [6]. К задаче руководителя, относится нахождение верного ключа 
по отношению к нужным ему людям у розничного продавца, и совершенствовать процесс 
категорийного менеджмента [2]. 

К главному моменту также относится достоверность информации, с помощью которой 
формируется стратегия категории [9].  
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Любое, даже не значительное изменение требует замеров и оценок [4]. Многое зависит 
от того, насколько качественно будет проведена оценка результатов [8], с помощью чего 
можно будет сделать правильные выводы об успехе или неудачи стратегии развития 
категории.  

Название «категорийный менеджмент 3.0» был получен в процессе трансформации 
отношений розничных продавцов и изготовителей по управлению категориями. Если 
раньше изготовитель и розничный продавец трудились над категориями одного проекта, то 
на данный момент будущее категорийного менеджмента складывается из долгосрочного 
совместного планирования, а также ежедневных работ розничных продавцов и 
изготовителей над ассортиментом. В дальнейшем категорийный менеджмент будет 
сосредоточен на каждом клиенте в каждом определенном магазине [3]. 

Таким образом, система категорийного менеджмента представляет собой качественную 
ориентацию на запросы и требования клиентов, постоянное ознакомление с 
предпочтениями и мнениями о каком - либо товаре или услуге, а осуществление всех 
вышеперечисленных основ категорийного менеджмента не будет иметь смысла без 
ориентированности на клиента. Клиент находится в центре, где вокруг него возникают 
товарные категории.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ГОРОДА 

 
Успешное развитие системы воспроизводства жилищного фонда города в современных 

условиях полностью зависит от эффективного регулирования воспроизводственных 
процессов и качества их планирования в каждом регионе [6, 11]. В общем случае можно 
говорить о разработке следующих этапов: 

 Формирование некоторого идеального представления о воспроизводстве 
жилищного фонда. 

 Оценка реального состояния воспроизводства жилищного фонда и его сравнение с 
идеальным представлением. Выявление различий, на ликвидацию которых, следует 
направить планирование воспроизводственного процесса. 

 Выбор и уточнение соответствующих методов, позволяющих устранить или 
свести к минимуму выявленные различия и с учетом этого подготовить план. 

Простое наращивание объемов жилищного строительства в России в 30 - е годы 
прошлого века и сохраняющее свою актуальность вплоть до конца 80 - х годов жилищное 
строительство были тотально направлены на удовлетворение социальных норм [2, 4, 12]. В 
этот период в жилищной сфере в Европе действовал механизм создания на основе законов 
рыночной экономики системы жилищного строительства, ориентированной на создание 
комфортной среды жизнедеятельности человека, позволяющей удовлетворять жилищные 
потребности и обеспечивать высокое качество жизни в целом. 
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С учетом вышесказанного целесообразно определить главные задачи воспроизводства 
жилищного фонда, к оперативному решению которых в современных условиях 
необходимо стремиться для приближения к европейскому уровню обеспеченности 
населения жильем. К ним относятся: 

 Первоочередное удовлетворение потребностей населения в комфортном и 
доступном жилье, при этом размер жилой площади – не менее 40 кв. м. на человека должен 
обеспечивать реализацию обязательного межличностного общения через наличие 
дополнительного жилого помещения. 

 Введение понятия жилища как комфортной среды обитания, являющееся 
одновременно со своей предметной характеристикой еще и важным индикатором 
взаимодействия с окружающей городской средой. 

 Пересмотр концепции индустриального домостроения с целью ускорения на основе 
внедрения инновационных технологий [1, 18]. 

 Расширение видов владения жилой недвижимостью: собственность, аренда, 
некоммерческий наем [3, 16]. 

 Усиление социальной направленности жилищной политики. Стимулирование 
создания механизма инвестирования социального жилищного строительства [8, 17]. 

Ученые и специалисты отмечают, что дестабилизирующим фактором развития процесса 
воспроизводства жилищного фонда является нацеленность только на приобретение жилья в 
собственность [9, 13, 14, 19]. Это тормозит развитие рынка арендного жилья, 
способствующего ускоренному решению жилищных проблем малообеспеченных и 
молодых семей. Существуют также и другие негативные, моменты в развитии жилищной 
сферы, в частности, низкие темпы производства строительных материалов, в т.ч. с 
использованием новых технологий и т. д.  

Как представляется, достижение целевых индикаторов, обозначенных в государственной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и решение задачи приближения к показателям 
Европейского Союза, вызывает сомнение, т.к. при расчете коэффициента доступности 
жилья за основу взята стандартная двухкомнатная квартира общей площадью на одного 
человека 18 кв.м. [5, 7]. Это ставит под сомнение реальную возможность покупки наиболее 
комфортного жилья для большинства потенциальных покупателей. Кроме того, 
строительство такого жилья в развитых странах Евросоюза уже давно находится на 
минимальном уровне [10]. В Англии и Германии таких квартир менее 10 % , во Франции – 
менее 20 % (в России – 63,2 % ). 

Таким образом, сложность воспроизводственных процессов, происходящих в настоящее 
время в жилищной сфере России, и анализ структурных изменений в жилищном фонде 
позволяют сделать вывод, что современная жилищная политика определяет только 
основные индикаторы жилищного планирования, к достижению которых необходимо 
стремиться. В то время как активизация процесса достижения этих показателей зависит от 
особенностей социально - экономического развития региона (города) и условий 
инвестирования его жилищного сектора. Необходимо учитывать различия в уровне 
комфорта и степени обеспеченности населения жильем в отдельных субъектах РФ, а, 
значит, следует учитывать различные темпы развития воспроизводства жилья по 
различным регионам и городам [15, 20]. В заключение отметим, что кардинальному 
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улучшению ситуации в жилищной сфере и обеспечению граждан комфортным и 
доступным жильем, способствует комплексное и системное планирование воспроизводства 
жилого фонда в крупных городах страны. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА С УЧАСТИЕМ 
ГОСУДАРСТВА 

 
Сегодня существует настоятельная необходимость совершенствования регулирования 

развития субъектов агробизнеса [1 - 3, 5]. В связи с этим, рекомендуем уточнения по 
методике определения емкости рынка по продукции малых аграрных и других 
производств. Проблемы доступности кредитования и совершенствования системы 
маркетинга малых аграрных форм хозяйствования мы предлагаем решать эффективной 
организацией работы многоуровневых кредитных и сбытовых кооперативов.  

Также рекомендуем корректировку программы развития малого аграрного 
хозяйствования в АПК Краснодарского края с уточнением сроков реализации и объемов 
финансирования по блокам поддержки семейных животноводческих ферм, системы 
сельхозкооперации и сбыта товарной продукции с использованием программно - целевого 
метода, с мерами организационного и финансового сопровождения, которая позволяет 
реализовать системную государственную поддержку процессу функционирования и 
развития МФХ в сельском хозяйстве на региональном уровне [4].  

Реализация программы позволит повысить рыночную власть малых субъектов, укрепит 
их материально - техническую базу, повысит эффективность работы МФХ в производстве 
продукции, создаст новые рабочие места, увеличит занятость трудоспособного населения, 
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доходы сельского населения, налоговые поступления в бюджеты местных, региональных и 
федеральных уровней от реализации сельскохозяйственной продукции малых формах 
хозяйствования, улучшит обеспечение регионального рынка собственным 
продовольствием, поможет решить проблему импортозамещения [6]. 

Нами также предложена методика определения емкости рынка по продукции малых 
аграрных форм хозяйствования с возможностями дифференцированного учета 
потребителей по доходам, резидентности, другим потребителям (включая домашних 
животных). Все это лучше учитывать с помощью панельных обследований, статистикой 
бюджетирования домашних хозяйств.  

Мы считаем, что проблему доступности кредитования и совершенствования системы 
маркетинга малых аграрных форм хозяйствования сегодня во многом способны решить 
многоуровневые сельскохозяйственные кредитные и сбытовые кооперативы. Практическое 
построение этого кооперирования лучше осуществлять пошагово. Сначала государству 
следует создать востребованные участниками МФХ производственные активы и затем 
этапно передать эти активы в оперативное управление кооперативам, с последующей их 
трансформацией в долевую собственность членов кооперации. Государству можно не 
только строить новые будущие кооперативные объекты, но и практиковать выкуп своими 
финансовыми возможностями бездействующих, обанкротившихся перерабатывающих, 
логистических и других необходимых для МФХ предприятий аграрного сектора с 
последующей передачей пакетов акций потребительским кооперативам малых форм 
хозяйствования за часть их стоимости, а в ряде случаев и бесплатно. Такой опыт 
показывает положительные результаты во многих быстро развивающихся странах мира [4]. 

Практическое построение вертикального производственного и сбытового 
кооперирования малых аграрных форм хозяйствования с участием государства лучше 
осуществлять пошагово. Сначала государству следует создать остро востребованные 
участниками МФХ производственные активы и затем этапно передать эти активы в 
оперативное управление кооперативам, с последующей их трансформацией в долевую 
собственность членов кооперации.  

Таким образом нами предлагаются корректировки по региональной программе развития 
сельского хозяйства. Рекомендуется использовать авторские уточнения методики 
определения емкости рынка по продукции малого хозяйствования. Проблему доступности 
кредитования и совершенствования маркетинга малого производства предлагается решать 
совершенствованием работы кредитных и сбытовых кооперативов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Логика анализа финансового состояния в современной России предполагает ее 

организацию в виде двухмодульной структуры:  
1) экспресс - анализ финансового состояния;  
2) детализированный анализ финансовых показателей.  
Целью первого модуля является простой анализ финансового благополучия и динамики 

развития хозяйствующего предприятия. В.В. Ковалев предлагает рассчитать показатели и 
дополнить их методами, основанными на опыте и квалификации аналитика. Автор считает, 
что экспресс - анализ целесообразно выполнять в три этапа:  

1) подготовительный этап,  
2) предварительный обзор финансовой отчетности,  
3) экономическое чтение и анализ отчетности.  
Экспресс - анализ может завершаться выводом о целесообразности или необходимости 

более углубленного и детального анализа финансовых результатов и финансового 
положения. Предложенную В.В. Ковалевым программу углубленного анализа финансового 
состояния хозяйствующего предприятия представим в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Методика анализа финансового состояния организации Ковалева В.В. [2] 

Наименование этапа Содержание этапа 
Предварительный обзор экономического 
и финансового положения субъекта 
хозяйствования. 

Характеристика общей направленности 
финансово - хозяйственной деятельности. 
Выявление «больных статей отчетности». 

Оценка и анализ экономического 
потенциала субъекта хозяйствования. 

Оценка имущественного положения. 
Построение аналитического баланса - 
нетто. Вертикальный анализ баланса. 
Горизонтальный анализ баланса. Анализ 
качественных сдвигов в имущественном 
положении. Оценка финансового 
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положения. Оценка ликвидности. Оценка 
финансовой устойчивости. 

Оценка и анализ результативности 
финансово - хозяйственной деятельности 
субъекта хозяйствования. 

Оценка основной деятельности. Анализ 
рентабельности. Оценка положения на 
рынке ценных бумаг. 

 
Для сравнения представим методику анализа финансового состояния, предлагаемую И.Т. 

Балабановым в его книге «Основы финансового менеджмента». Автор методики считает, 
что движение любых товарно - материальных ценностей, трудовых и материальных 
ресурсов сопровождается образованием и расходованием денежных средств. Именно 
поэтому он делает вывод, что финансовое состояние хозяйствующего предприятия 
отражает все стороны его производственно - торговой деятельности. Методику анализа 
финансового состояния И.Т. Балабанов предлагает проводить по определенной схеме (табл. 
4).  

 
Таблица 4 - Методика анализа финансового состояния организации Балабанова И.Т. [3] 
Наименование этапа Содержание этапа 

Анализ доходности 
(рентабельности) 

Расчёт абсолютных и относительных показателей доходности. 
Изучение динамики изменения объема чистой прибыли, уровня 
рентабельности и факторов, их определяющих 

Анализ финансовой 
устойчивости 

Состав и размещение активов хозяйствующего субъекта. 
Оценка динамика структуры источников финансовых ресурсов. 
Оценка наличия собственных оборотных средств. Анализ 
кредиторской задолженности. Анализ наличия и структуры 
оборотных средств. Анализ дебиторской задолженности. 
Оценка платежеспособности. 

Анализ 
кредитоспособности 

Определение типа финансовой устойчивости Определение 
класса кредитоспособности 

Анализ 
использования 
капитала 

Анализ наличия и движения капитала. Анализ эффективности 
использования собственного и заемного капитала 

Анализ уровня 
самофинансирования 

Анализ окупаемости вложений. Анализ эффективности 
капитальных и финансовых вложений. 

Анализ валютной 
самоокупаемости 

Анализ доходности вложений в иностранную валюту Анализ 
импортно - экспортных операций 

 
Балабанова И.Т. определяет, что финансово - устойчивым считается такое предприятие, 

которое за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные 
фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не допускает не обоснованной 
дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим 
обязательствам. Главным в финансовой деятельности, по мнению И.Т. Балабанова, 
являются правильная организация и использование оборотных средств.  

Тщательный анализ финансового состояния любого предприятия является эффективным 
инструментом по прогнозированию и планированию деятельности предприятия в будущем. 
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Хотя подходы разных авторов к анализу финансового состояния имеют отличия, все - таки 
в целом все сводится к анализу прибыльности работы предприятия. Чем больше прибыль 
предприятия, тем лучше финансовое состояние предприятия. В конечном результате анализ 
финансового состояния предприятия, проводимый по разным методикам, должен дать 
руководству и собственникам предприятия картину его действительного состояния. 
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Портфель проекта понят как ряд проектов, программ проектов и других работ, 

объединенных вместе для достижения более эффективного управления и выполнения 
обеспечения стратегических целей организации [3]. 

Сегодня есть много методологических подходов к руководству портфелем проектов, 
каждый из подходов дает понятие, и по - своему организует ЖЦУ (жизненный цикл 
управления) портфелем проектов: 

1) норматив PMI на руководство портфелем проектов; 
2) Национальные требования к компетентности работников в руководстве проектом; 
3) количество методологических разработок консалтинговых компаний. 
ЖЦУ (жизненный цикл управления )портфелем проектов проходит в 4 стадии: создание 

портфеля проектов, выбор проектов в портфель, планирование, управление внедрением. 
Главная цель фазы создания портфеля проекта формируется из бассейна проектов, 

которые возможно могут быть начаты и приняты к внедрению. После одобрения Бизнес - 
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плана, этот проект добавляется в бассейн проектов портфеля, потенциально интересных к 
внедрению , как часть портфеля проекта. 

Цель фазы выбора портфеля проектов – выбор проектов в портфель проектов, принимая 
во внимание финансовые и другие ограничения портфеля. На этой фазе от создания 
бассейна возможных проектов переходят к созданию заключительного портфеля проектов, 
которые будут приняты к внедрению. Характерная процедура на фазе отбора также состоит 
из двух стадий:  

1)ранжирование проектов в портфель;  
2)выбор проектов в портфель. 
На фазе проектирования портфеля проектов выполняется старт проектов, 

допроектирование и распределение ресурсов. Специфические особенности этой фазы 
относительно фаз инициирования и проектирования отдельных проектов в том, что 
планируя портфель проектов разделенные ресурсы нужно дифференцировать (источники, 
которые используют несколько проектов), и конфликты ресурсов уже должны быть 
решены на фазе планирования. 

На фазе управления внедрением осуществляется несколько задач, таких как контроль 
внедрения проекта в портфель, дисперсионного анализа в случае внедрения проектов и 
координации средств. Во время внедрения некоторые проекты могут остановить, и их 
ресурсы перераспределяются на более выгодные проекты. 

Управление портфелем проектов - более сложная проблема, чем управление проектом 
или программой. Это вызвано тем, что у программы есть конкретная цель, которая 
соединяет отдельные проекты вместе, вызывая эффект совместных действий, в которых это 
сказано в определении программы также, состоит в этой цели. Портфель отличается от 
программы и проекта по следующим признакам: масштаб, изменения, планирование, 
менеджмент, успех, мониторинг (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Особенности управления портфелем проектов  

в сравнении с отдельными проектами и программами 
Признак Проект Программа Портфель 
Масштаб установленные задачи, 

масштаб быстро растет 
по этапам ЖЦ 

Масштабы больше чем в 
проекте 

Масштаб 
предприятия 

Изменени
я 

изменения 
предсказуемы, 
разрабатываются 
процедуры по 
управлению 
изменениями 

изменения ожидаются с 2 - х 
сторон, создаются процессы 
руководства изменениями 

постоянный 
мониторинг 
изменений  

Планиров
ание 

информация 
обрабатывается для 
создания детального 
плана по этапам ЖЦ 

создается общий план 
программы для тщательного 
проектирования по проектам 

проектировани
е процессов в 
рамках общего 
портфеля 

Менеджм
ент 

Руководство командой 
проекта 

управление командой 
программы и менеджерами 
отдельных проектов 

руководство 
командой 
портфеля 
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Успех определяется продуктом, 
его качеством, 
выполнением сроков и 
бюджета 

определяется по достижении 
целей программы 

определяется 
по 
агрегированны
м результатам 
портфеля 

Монитор
инг 

контроль за процессами 
по продукту для 
достижения целей 
данного проекта 

контроль роста компонентов 
программы для достижения 
поставленных результатов 

контроль 
агрегированны
х процессов 
для 
достижения 
целей 
портфеля 

 
Таким образом, портфель представляет ряд существующих программ, проектов, 

подпортфелей и других работ компании в установленный срок. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Правовой основой обращений граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления является Конституция Российской Федерации, которая предусматривает 
право граждан обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные обращения, 
гарантирующие гражданам возможность защищать свои права, свободы всеми законными 
способами, включая судебную защиту прав и свобод[1]. 
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В ряде субъектов Российской Федерации принимают собственные законодательные 
акты, направленные на регулирование отношений, связанных с реализацией права граждан 
на обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

На уровне муниципальных образований вопросы реализации права граждан в органы 
местного самоуправления закреплены в Уставах муниципальных образований, а также 
путем принятия собственных нормативных правовых актов. 

Местное самоуправление, являясь соответствующим уровнем публичной власти, 
наиболее приближенным к населению, направлено в первую очередь на обеспечение и 
защиту прав и интересов населения, проживающего на определенной территории. Именно 
этот уровень местной власти должен своевременно и в полном объёме решать проблемы, 
поставленные в обращениях населения и отстаивать законные интересы граждан[2]. 

Муниципальные органы и должностные лица местного самоуправления при 
рассмотрении обращений граждан обязаны внимательно разбираться в их существе, в 
случае необходимости требовать нужные документы, направлять работников на места для 
проверки, принимать другие меры для объективного разрешения вопросов; принимать 
обоснованные решения по предложениям, заявлениям и жалобам и обеспечивать 
своевременное и правильное исполнение этих решений; сообщать гражданам в письменной 
или устной форме о решениях, принятых по их обращениям, а в случаях их отклонения 
указывать мотивы; разъяснить порядок обжалования; систематически анализировать и 
обобщать предложения, заявления и жалобы граждан, содержащиеся в них критические 
замечания с целью своевременного выявления и устранения причин, порождающих 
нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан, изучения общественного 
мнения, совершенствования работы муниципальных органов, предприятий, учреждений и 
организаций[4,c.113]. 

Одним из основных направлений совершенствования работы органов управления с 
обращениями граждан является повышение уровня контролируемости результатов 
разрешения первичных обращений граждан. 

Также, необходимо упрочить гарантии своевременного и качественного рассмотрения 
обращений граждан, установить и чётко регламентировать ответственность за нарушения в 
этой сфере, притом сочетать различные её формы[3,c.29] 

Не менее важное значение в повышении эффективности работы органов управления с 
обращениями граждан имеют такие организационные формы работы, как общественные 
приемные при органах управления, ведение приема граждан руководителями органов 
управления по месту жительства граждан, освещение в средствах массовой информации 
путей и хода решения местных и региональных проблем, вызывающих озабоченность 
населения и другое. Основным принципом работы с обращениями граждан является 
усиление открытости в этом деле, обеспечение максимальной доступности руководителей 
для решения проблем граждан. 

Вопросов и трудностей в этой сфере очень много. Поэтому необходимо разрабатывать 
мероприятия описанные в данной работе по совершенствованию работы с обращениями 
граждан, дабы максимально реализовать тот огромный потенциал, который заложен в 
институте обращений граждан. 
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В целях улучшения работы с обращениями граждан в администрации и в ее структурных 
подразделениях были разработаны мероприятия по повышению эффективности работы с 
обращениями граждан: 

1. Каждый год проводить совещание должностных лиц, ответственных за работу с 
обращениями граждан в администрации города, ее структурных подразделениях в целях 
повышения эффективности работы. 

2. Разрабатывать общие правила приема, регистрации письменных, устных обращений 
граждан и организации контроля за их своевременным рассмотрением в общем отделе. 

3. Разрабатывать инструкции по организации и проведению личного приема граждан в 
администрации, структурных подразделениях. 

4. Практиковать проведение приемов «Без записи» инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны в администрации . 

5. Практиковать организацию выездных приемов с целью совершенствования работы с 
обращениями граждан. 

6. Проводить проверки организации работы с обращениями граждан и анализировать 
выполнение замечаний и предложений, высказанных в ходе проверок. 

7. Выполнить и опубликовать обобщенный график личного приема граждан 
руководителями администрации, начальниками структурных подразделений. 

9. Ввести в практику личные приемы граждан в ходе встреч с населением по 
месту жительства. 

10. Управляющему делами осуществлять контроль за исполнителями и принимать 
меры дисциплинарного взыскания в случае нарушения без уважительной причины 
установленного «Порядка работы с письменными и устными обращениями 
граждан». 

11. Внести в должностные инструкции специалистов изменения, направленные на 
усиление персональной ответственности за эту работу. 

Реализация данных предложений поможет не только улучшить работу 
специалистов администрации, но и будет способствовать более качественному 
рассмотрению обращений граждан, сократить сроки рассмотрения, улучшить 
качество ответов. Что приведет к снижению повторных обращений (как основной 
показатель неудовлетворительной работы отдельных служб), выполнению 
обещаний по ранее данным ответам и, в общем, укрепить имидж администрации как 
эффективно работающей структуры. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

 
За относительно небольшой период (3 года) количество банков в России сократилось 

почти на 300 единиц. В условиях экономического кризиса политика Центрального Банка 
России, ориентированная на повышение (ужесточение) нормативов банковской 
деятельности, не представляется излишней. Кризисные явления, наблюдаемые практически 
во всех отраслях народного хозяйства, негативно отражаются на показателях финансово - 
хозяйственной деятельности предприятий, отраслей [1, 2, 3]. Происходят масштабные 
изменения в геополитике, меняется и уровень финансовой безопасности страны и регионов 
[4, 5].  

Соответственно, предприятия, испытывающие трудности с обеспечением надлежащего 
уровня платежеспособности, выходят из числа потенциальных банковских заемщиков. 
Банки вынуждены искать варианты сотрудничества с предприятиями, при этом у банков 
желание сохранить заемщика вступает в противоречие с требованием учитывать его 
финансовое состояние и платежеспособность. Нередко банки идут на нарушение 
инструкций по начислению резервов на возможные потери по ссудам, принимая в учете 
заниженный, по сравнению с реальным, уровень риска для кредита.  

Серьезной проблемой стали нарушения, связанные с неправомерно указанным 
капиталом, что приводит к отклонениям от установленных нормативов достаточности 
капитала, а фактически – с введением в заблуждение потребителя, собственников, 
вкладчиков о якобы нормальном уровне капитала. Эти нарушения приводят к напряжению 
в деятельности банка и, - в итоге, - отзыву лицензий у банков и сокращению банковского 
сектора [6, 7]. 

По оценкам экспертов, надзор ЦБ за российским банковским сектором показал свою 
эффективность, борьба с банками, проводящими рискованную кредитную политику, 
имеющие плохие активы, привела к определенным успехам. Банковский сектор, 
существенно сократившись в своем объеме по количеству банков, приобрел рыночную 
стрессоустойчивость. На рынке остались банки, не отягощенные видимыми проблемами 
плохих активов, оказывающие развитый спектр услуг. Нельзя утверждать, что все 
банковские проблемы уложились в решение, приведшее к сокращению количества банков. 
Но ряд отрицательных сторон современной банковской деятельности (сомнительные 
операции, кредитование убыточных проектов и т.д.), в условиях экономической 
нестабильности удалось существенно ограничить [8, 9, 10]. Это повысило финансовую 
безопасность банковской системы, а также положительно сказалось на уровне 
экономической безопасности страны и регионов.  

Сложный период для становления нового качества банковской системы не закончен. 
Структурные изменения банковского сектора не решают основной проблемы банковской 
деятельности – активизации кредитования реального сектора экономики. В 2016 году 
наблюдается рост профицита ликвидности в банковской системе [1, 7]. Избыток денежных 
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средств в банковской системе при отсутствии кредитных вложений надежным заемщикам 
потребовал действий Банка России по стерилизации ликвидности. Использование 
облигаций Банка России, привлечение излишних средств на депозитных аукционах ЦБ - 
неполный перечень используемых инструментов Банка России.  

Статистические данные и результаты исследований показывают, что банковская система 
адаптируется к новым условиям хозяйствования: усилилась конкуренция в банковском 
секторе, повышаются требования к качеству заемщиков [11, 12]. Происходит поиск новых 
сегментов клиентов – малый и средний бизнес, увеличивается доля комиссионных доходов. 
За 8 месяцев 2016 г. прибыль банковского сектора составила 532 млрд руб., что почти в 
семь раз больше прибыли аналогичного периода прошлого года [6, 13]. Динамика 
основных показателей деятельности банковского сектора демонстрирует, в целом, 
положительные тенденции. Болезненный период переформатирования банковского сектора 
близок к завершению. Начинается период восстановления банковского бизнеса на новых 
структурных формациях, как по составу участников, так и по направлениям доходных 
статей. Переформатирование банковской деятельности меняет структуру подходов к 
формированию региональной политики и требует учета в методологии исследования 
финансовой и экономической безопасности [14, 15].  
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ В РОССИИ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Государство является одним из основных эмитeнтoв ЦБ (ценных бумаг) в экономике. 

Выпуск ЦБ используется во всём мире как: 
 возможность привлекать денежные средства предприятий и населения 
 способ влияния на обращение денег и управление денежной массой 
 способ(инструмент) государственного регулирования экономики.[1, c.191]. 
В странах с развитой экономикой рынок ГЦБ (государственных ценных бумаг) является 

главным источником создания внутреннего государственного долга. Благодаря ему 
осуществляется финансирование социальных проектов и программ.Владельцы ГЦБ, 
осуществляя их покупку, финансируют государство. Так же, в течение срока владения 
ценными бумагами, получают фиксированный доход. Взяв за основу зарубежную 
практику, можно сделать вывод, что наиболее приоритетным направлением для 
уменьшения и покрытия дефицита бюджета является выпуск ГЦБ. [2, c.95] Такое 
направление способствует снижению темпов роста инфляций. За последнее время в России 
рынок ГЦБ увеличился. В 2014 году было запланировано вовлечь на рынок 1,15 трлн руб., в 
2015 году 839 млрд руб., в 2016 году 1,12 трлн руб. 

На 2015 - 2016 г. рынок долговых облигаций является очень важным 
разделом финансового рынка России, при этом 43 % рынка являются ОФЗ 
(облигации федерального займа). [3, c.184] Проанализировав данные 
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Министерства финансов Российской Федерации о структуре рынка облигаций 
федерального займа по срокам погашения можно понять, что на рынке очень 
невелика доля инвесторов, которые вкладывают свои средства на долгий 
период, несмотря на то, что такие инвесторы на мировых рынках являются 
основными владельцами государственных ценных бумаг. Облигации с 
погасительным сроком 1 - 3 года занимают 34 % , 4 - 7 лет занимают 30 % , 8 - 
10 лет занимают 12 % и сроком более 10 лет занимают 24 % . Все эти данные 
говорят о большом количестве инвесторов, которые осуществляют 
спекулятивные операции, что позволяет сделать утверждение: спекулянты 
здесь, инвесторы там». 

В России рынок ГЦБ имеет некоторые особенности, которые мешают ему развиваться, к 
ним относятся: 

 Разграничение обложения налогом государственных ценных бумаг в зависимости от 
вида, что требует приведения к единой форме. 

 Низкая доходность государственных ценных бумаг. 
 Малое количество частных инвесторов. 
 Отсутствие на фондовом рынке финансовых инструментов, предназначенных для 

инвесторов, вкладывающих свои личные финансы. 
 Минимальное доверие населения к государству в следствие кризиса и дефолта. [4, 

c.80] 
Все это говорит о застое рынка государственных ценных бумаг в РФ и отставании в 

развитии от ряда других стран. В Соединенных Штатах Америки, Японии, Германии на 
рынке государственных ценных бумаг преимущество имеют инвесторы, вкладывающие 
свои финансы в развитие производства. Рынок ГЦБ в России в сравнение с другими 
странами плохо организован в области механизмов торговли и инфраструктуры. Поэтому 
нужно использовать опыт других стран по размещению ЦБ. [5, c.129] 

Для дальнейшего развития рынка государственных ценных бумаг следует учесть ряд 
направлений: 

 Повышение государственной роли на рынке акций. 
 Повышение эффективности законодательства и наблюдение за его выполнением в 

сфере государственных ценных бумаг. 
 Внедрение мировых стандартов в организацию национального рынка. 
 Формирование инфраструктуры для населения 
 Повышение информированности инвесторов. 
В ближайшее время исполнение долговой политики планируется выполнить в условиях 

ускорения темпов роста, также планируется стабилизировать уровень инфляции в стране. В 
соответствии с данными Министерства экономического развития России, планируется 
выход на бездефицитный бюджет к 2016 году. 

Органы власти по управлению государственным долгом обязаны сделать так, чтобы РФ 
могла осуществлять займы в таких объёмах, которые необходимы для разрешения 
социально - экономических проблем и задач, причем на условиях, подходящих для 
государства. Такие задачи возможно будет решить при постоянном присутствии РФ на 
рынках капитала, открытая аукционная политика, действенное взаимодействие с 
инвестиционным сообществом, стремительное увеличение круга инвесторов, которым 
будет интересно разместить свои средства в государственные ценные бумаги страны, 
увеличение числа инвесторов, готовых вкладывать свои средства на основе долгосрочной 
перспективы. 
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МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ2 
 
В условиях формирующегося общества знаний или общества, основанного на знаниях, 

где главным фактором и ресурсом развития выступают знания [3, с. 3], особую значимость 
приобретают вопросы совершенствования образовательных технологий в учебных 
заведениях. Появление новых механизмов, форм и методов организации обучения, 
образовательного процесса и управления образованием или трансформация уже 

                                                            
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16 
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существующих должна быть направлена на реализацию индивидуально - 
ориентированного подхода в обучении. При этом особую значимость приобретает оценка 
трансакционных затрат субъектов, чьи интересы так или иначе затрагиваются или 
«пересекаются» в процессе оказания или получения образовательных услуг. Применение 
теории трансакционных издержек позволяет проанализировать причины и дать оценку 
результатам деятельности субъектов экономики в сфере образования. 

Трансакционные издержки в сфере образования – это дополнительные затраты 
материальных и моральных ресурсов, которые вынуждены нести субъекты рынка ввиду 
асимметрии информации и возникающим впоследствии оппортунистическим поведением в 
процессе планирования, адаптации и контроля за выполнением субъектами рынка 
образовательных услуг взятых на себя обязательств. [2, с. 13] 

К наиболее часто встречающимся трансакционным издержкам, возникающим у 
получателя образовательной услуги, относятся: издержки альтернативного поиска 
информации (расходы, связанные с профессиональной ориентацией, со сбором 
информации об учебных заведениях, с выбором специализации); издержки на поддержание 
существующего типа системы (расходы на приобретение учебно - методических 
материалов, ремонт, охрану и уборку; приобретение вспомогательных средств обучения); 
издержки оппортунистического поведения (изменение учебных планов, необоснованное 
введение платы за образовательные услуги, изменение направления подготовки и т.д.). 
Значительное снижение данного вида затрат возможно посредством активного внедрения в 
образовательный процесс относительно новых форм обучения и организации учебного 
процесса (разработка и внедрение индивидуальных образовательных траекторий; 
применение электронного и дистанционного обучения; участие потенциальных 
работодателей в формировании образовательных программ, реализация в образовании 
общественного контроля и т.д.).  

Снижение трансакционных издержек возможно посредством реализации 
индивидуальных образовательных траекторий и распространения электронного и 
дистанционного обучения. Профессиональный подход к своей будущей деятельности и 
личная заинтересованность в изучении выбранных учебных курсов посредством выбора 
оптимальных форм, методов и сроков обучения составляют основу индивидуальной 
образовательной траектории, реализация которой позволит оптимизировать часть расходов 
в процессе обучения и дальнейшего трудоустройства. Электронное и дистанционное 
обучение делает образование более доступным и технологичным в ряде образовательных 
курсов и программ. Применение данных форм обучения в образовании не только 
соответствует современным мировым тенденциям (интеграция образования в единое 
пространство мирового образования, распространение академической мобильности, 
участие в разработке программ всех заинтересованных лиц, распространение онлайн - 
образования), но и позволяет существенно сократить расходы на поиск информации, 
профессиональную ориентацию, учебные материалы и вспомогательные средства обучения 
и т.д. 

Важным при определении качества образования является оценка трансакционных 
издержек после обучения (получения образования), когда фактически определяется 
востребованность специалиста на рынке труда, при этом в значительной степени 
проявляются издержки альтернативного поиска, ведения переговоров, заключения 
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контракта, оппортунизма. Минимизация данных издержек и адаптация на рынке труда 
возможны при своевременном взаимодействии образовательных учреждений и фирм «на 
входе», позволяющее скоординировать образовательный процесс под нужды реального 
сектора экономики и сформировать необходимое качество человеческого ресурса, что дает 
определенные гарантии «на выходе», поскольку предполагает большую вероятность быть 
востребованным на рынке труда. Согласованная деятельность заинтересованных лиц: 
образовательных учреждений всех уровней образования, общественных организаций, 
предприятий (работодателей), учебных и консалтинговых центров, обучающихся и 
абитуриентов позволит минимизировать трансакционные издержки.  

В настоящее время в целях участия педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных образовательных программ, координации 
действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении 
качества и развития содержания образования в системе образования могут создаваться 
учебно - методические объединения. [1] При этом участие работодателей в деятельности 
образовательных учреждений представляет особый интерес, поскольку их рекомендации 
могут существенно повлиять на результат обучения. Представители предприятий могли бы 
вносить предложения и замечания в образовательные программы; давать рекомендации по 
организации учебного процесса; предлагать дисциплины, содержание которых отвечает 
существующим потребностям на рынке труда. Участие работодателей в организации 
образовательного процесса позволит повлиять на формирование внутренних активов, 
составляющих трудовой потенциал человека: уровень профессиональной подготовки 
(знания, общекультурные и профессиональные компетенции, общие и профессиональные 
навыки, опыт) и способность к воспроизводственной деятельности (применение знаний и 
умений в повседневной и трудовой деятельности). 

Практика применения электронного и дистанционного образования при активном 
участии работодателей дает возможность по новому взглянуть на рынок образовательных 
услуг, где «основными субъектами образования» становятся не только образовательные 
учреждения с их инфраструктурой, но и сами заказчики (работодатели) и потребители 
образовательных услуг. Подготовка выпускников будет представлять цельный и 
непрерывный процесс, включающий исследование потребностей рынка труда, разработку и 
внедрение соответствующих реалиям образовательных программ, подготовку 
специалистов, востребованных на рынке труда.  

Активное внедрение данных инструментов и механизмов в сфере образования позволит 
существенно снизить трансакционные издержки на всех этапах получения образования. К 
тому же такой подход к организации образовательного процесса создаст положительный 
социальный эффект. Будут удовлетворены запросы общества и экономики в непрерывном 
образовании каждого человека в течение всей жизни путем построения индивидуальных 
траекторий обучения за счет эффективного взаимодействия предприятий, образовательных 
учреждений и обучающихся.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрена деятельность отделов логистики и основные 

функции, которые они выполняют на предприятии. А также приведены примеры 
деятельности отделов логистики на конкретных предприятиях и представлены решения 
определенных логистических задач, которые были поставлены перед ними.  

Выявлена и обоснована роль отделов логистики для организации в целом и сделаны 
выводы по оптимизации производственного процесса на основе примеров. 

Ключевые слова: логистические отделы, оптимизация затрат, эффективность работы 
предприятия. 

Широкое развитие и повсеместное распространение международной, трансграничной, 
национальной и региональной логистики вызвало формирование и специфическое 
функционирование логистических систем их структурных элементов, звеньев, цепей 
поставок, отделов, подразделений и служб [1 - 7]. Исследование, проведенное в данной 
работе заключается в рассмотрении деятельности отделов логистики (когда они созданы 
как отдельная структура), и как на предприятиях и организациях оценивается их 
деятельность. 

Целью исследовательской работы является сравнение качества деятельности 
логистических отделов приведенных в статье компаний. Отдел логистики - это структурное 
подразделение предприятия, которое подчиняется непосредственно руководителю. В 
состав отдела логистики могут входить несколько групп, выполняющие, возложенные на 
них, определенные логистические функции, которые зависят от специфики работы. 

1. Группа закупок. 
— обеспечение работы склада, продаж, транспорта необходимым складским 

оборудованием, оргтехникой, упаковкой, спецодеждой, оборудованием для торговли. 
— управление поставками и запасами сырья, расходными материалами, 

комплектующими. 
— контроль за складами сырья и комплектующих. 
— управление запасами, закупка готового товара для реализации и выполнение заказов 

на стороннем производстве. 
— закупка готовой импортной продукции, ее таможенное оформление. 
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2. Группа производственной логистики. 
— планирование и контроль за выполнением заказов на производстве готовой 

продукции. 
— планирование и формирование заказов на комплектующие, сырье, полуфабрикаты и 

другие компоненты производства. 
— координирование незаконченного производственного процесса. 
3. Группа управления запасами и ассортиментом. 
— анализ и управление запасами готовых товарных продуктов. 
— управление и мониторинг ассортиментом продукции. 
4. Группа контроля за поставками готового товара. 
— прием, оформление заказов, включая онлайн - заказы. 
— управление складскими территориями и доставка заказов клиентам, партнерам. 
— контроль за работой распределительных центров и складами готовой продукции. 
— мониторинг качества сервисного обслуживания и взаимодействия с партнерами.  
Основные показатели, по которым оценивается деятельность отделов логистики 

включает в себя: 
• логистические издержки в отношении объема продаж; 
• отношение логистических затрат по доставке товара к общей стоимости товара; 
• своевременность доставки товара от поставщиков; 
• своевременность доставки товара Клиентам; 
• стоимость хранения в отношении объема продаж; 
• скорость отгрузки товара со склада Компании; 
• качество отгрузки товара клиентам (недостача, пересортица, излишки); 
• доля списанного товара в себестоимости реализованной. 
Ведение постоянного мониторинга издержек и оценка их влияния на 

конкурентоспособность [8].  
Рассмотрим сравнение деятельности логистических отделов двух компаний: 
Логистическое подразделение в структуре холдинга Отдел логистики, находившийся в 

структуре холдинга «Бородино» включал в себя четыре подразделения: транспортной, 
производственной, складской логистики и отдел экспедиции. В апреле 2005 года 
президентом компании было принято решение преобразовать отдел в логистический 
дивизион. Также было запланировано дать начало оказанию услуг внешним клиентам.  

До этого в задачи отдела логистики входило оказание транспортных услуг 
представительствам в регионах и холдингу в Москве. Вследствие, расширения холдинга 
были добавлены три задачи – 1) оптимизация складского хранения, 2) обучение более 
эффективному управлению информацией и 3) выполнение внешних контрактов. 

Отдел логистики предпринял ряд следующих действий для успешного решения 
поставленных задач: 

• Был разработан инвестиционный проект по оптимизации склада. 
• После покупки дополнительных стеллажей и перестройки старых, были внесены 

изменения в топологию склада, а также установлено более современное программное 
обеспечение (таким образом, произошло сокращение издержек по хранению на 20 - 40 % ). 

• Была куплена программа, которая обеспечивает маршрутизацию доставок. В результате 
у отдела экспедиции появилась возможность выполнять до 500 заказов в день. Касаемо 
отдела транспортной логистики, то он выполняет около 2000 заявок за месяц. 



220

• Был скоординирован план продаж и производства. В компании предусмотрен 
ежемесячный план продаж, данные поступают из всех торговых домов холдинга в единый 
распределительный центр компании. 

• Создан оптимальный гарантийный запас. При планировании продаж учитываются 
сезонные факторы, и прогнозируется спрос. 

• Решение приобрести корпоративно - информационную систему и объединить ее со 
складской системой. Сейчас все подразделения холдинга присылают информацию в виде 
отчетов. 

• Оказание логистических услуг сторонним компаниям. Благодаря более эффективному 
решению транспортных задач и задач по складскому хранению выделены свободные 
транспортные и складские мощности.  

В результате проделанной работы отдела логистики, после расширения, эффективность 
работы компании значительно увеличилась, скоординирована, на более высоком уровне, 
деятельность подразделений компании, сокращены издержки в некоторых направлениях 
деятельности компании. 

Рассмотрим вторую организацию ООО «ИТЕКО «Поволжье», компания, оказывающая 
транспортные услуги несборного груза. 

Основные показатели деятельности отдела логистики ООО «ИТЕКО «Поволжье»: 
1. Подача автомобилей под погрузку в установленное время. 
2. Технические характеристики автомобилей. 
3. Своевременная доставка. 
4. Документооборот. 
5. Дисциплина водителей. 
• Для подведения итогов деятельности отдела, полученные результаты суммируются и 

идет сравнение с установленными стандартами. 
• Отдел логистики данной компании занимается обслуживанием потребителей, поэтому 

требуется размещение, хранение и обработка запасов. Также одной из задач является 
транспортировка внешним потребителям товаров по распределительным каналам, которая 
включает в себя координацию с маркетинговыми планами в вопросах образования цен, 
процедур возврата товара, условий поставки, уровня сервиса, стимулирования сбыта. 

• Главной задачей отдела логистики является поддержание уровня обслуживания 
потребителей, который предусмотрен стратегией, с минимальным количеством общих 
издержек. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что отделы 
логистики играют важную роль в деятельности компании, от оптимизации затрат до 
управления материальными потоками, обеспечивая при этом эффективность работы 
компании в значительной степени. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
В целях правильного прогнозирования, проектирования, планирования деятельности 

организаций, отраслей и общества в целом, стратегия государственного управления должна 
строиться на системном социокультурном анализе всех видов ресурсов.  

Актуальной стратегической проблемой современного мира является достижение 
устойчивого социально - культурного развития. Эта проблема рассматривается как 
международными организациями, так и национальными организациями. И основной 
движущей силой человеческого развития является культура. 
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Международное культурное сотрудничество охватывает все виды интеллектуальной и 
творческой деятельности в социально - культурной сфере. Многие мировые государства 
развивают все отрасли социокультурного пространства, обеспечивая гармоническое 
равновесие между техническим и морально - интеллектуальным развитием человечества. 
Диалог культур и цивилизаций – способ достижения взаимопонимания, обеспечения 
стабильности внутри страны и создания внешних условий для мирного развития 
государства, роста его международного авторитета и расширения взаимовыгодного 
сотрудничества с другими странами. Взаимообогащению культур чрезвычайно 
способствует новая информационная культура, которая расширила мировое 
социокультурное пространство. Формирование единого глобального социокультурного 
пространства должно гармонично сочетать в себе самобытность культуры и регулировать 
различные интересы, потребности, другими словами, способствовать подготовке и 
принятию правильных экономических, социальных решений, обеспечивающих социально - 
культурное развитие мирового сообщества. Стремительно меняющийся социокультурный 
контекст, ускорение процессов глобализации, перераспределение приоритетов, активное 
вторжение массовой культуры и культурных индустрий, информационные взрывы, четкое 
осознание культуры как непременного фактора развития – все это создало почву для 
формирования принципиально нового понимания государственного управления 
социокультурной сферой [1].  

Происходящие в мире и России социально - культурные изменения свидетельствуют о 
возросшей роли регионов, о необходимости их самостоятельного общественного и 
культурного развития. Стратегия государственного управления должна строиться на 
системном социокультурном анализе всех видов ресурсов, в целях правильного 
прогнозирования, проектирования, планирования деятельности организаций, отраслей и 
общества в целом. Современная мировая практика свидетельствует о том, что сложные 
задачи наиболее успешно могут быть решены совместными творческими усилиями 
государственных структур, неправительственных организаций, партнерством участвующих 
субъектов, населения в разработке и реализации программ и проектов местного социально - 
культурного развития (регионов, городов, районов, станиц), отвечающих общим интересам 
[2]. 

Социально - культурное многообразие российских регионов требует учета различных 
аспектов самоорганизации в преобразовательных процессах. На современном этапе 
государственного управления в сфере культуры исследователями уже не 
противопоставляются управленческое регулирование со стороны разных субъектов и 
самоорганизации как направления деятельности, поскольку после спада кризиса нашего 
общества не составляет труда безошибочно определять механизмы эффективного 
государственного управления. Сегодня никто не отказывается от масштабных 
управленческих технологий, от целеполагания, программирования, проектирования и 
внедрения инноваций как инструментов культурной политики. Среди управленческих 
технологий, в полной мере отвечающих современным требованиям, следует выделить 
управление организацией культуры на основе принципов стратегического управления. Это 
подразумевает широкое применение маркетинговых технологий во всех сферах их 
деятельности. 
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Децентрализация управления предоставила государственным, неправительственным, 
коммерческим учреждениям культуры федерального, регионального и муниципального 
уровня право на свободу в определении содержания и приоритетных направлений 
социально - культурной деятельности (культурное созидание, межрегиональный 
культурный обмен, сохранение национальных культур, совместная разработка и 
реализация социально - культурных проектов и т.д.). Так, В. М. Чижиков отмечает 
возможность, при условии четкого определения перспектив социально - культурного 
развития региона, постановки ясных целей и приоритетных задач, адресного 
осуществления социально - культурной деятельности, создания организационно - 
управленческого механизма регулирования этой деятельности. Ее эффективность зависит 
от постоянной опоры на службу мониторинга состояния объекта управления, 
отслеживающего по специально разработанным показателям нормальные, отклоняющиеся 
и проблемно - образующие процессы, последствия реализации целенаправленных 
воздействий на социокультурную среду. Следует отметить, что возможности научного 
обеспечения деятельности в области социально - культурной политики и государственного 
управления используются не полностью. Не во всех властных структурах присутствует 
наукоемкое социально - проектное звено, в обязанности которого обычно входит 
разработка стратегии социально - культурного развития региона, ориентированной на учет 
жизненных реалий социально - воспроизводственного процесса и на цели, 
сформулированные в программе на основе нормативного прогноза [3]. 

В ходе такого проектирования разрабатывается стратегия их достижения, оценки 
имеющихся для этого ресурсов, а также социально значимых последствий от намечаемых 
изменений. Долгосрочные программы и текущие планы социально - культурного развития 
региона должны основываться на проблемно - целевых проектных разработках. 

«Использование в социально - культурном управлении принципа программности 
позволяет эффективно увязывать механизмы взаимодействия разных уровней управления в 
единую конструкцию, дает возможность трансформировать сохраняющиеся еще элементы 
административно - бюрократической модели управления социально - культурными 
процессами, повысить эффективность как управления, так и самой деятельности по 
наращиванию социально - культурного потенциала в регионах». 

Одной из важных составляющих формирования системы стратегического управления 
является анализ сложившейся социокультурной ситуации. Этот анализ выступает 
начальным и совершенно необходимым этапом создания системы стратегического 
управления в отрасли культуры. При разработке и реализации программ и проектов 
социально - культурного развития региона необходимо осуществлять социальный и 
культурный анализ местных условий, который обязательно должен основываться на 
результатах проведения многообразных маркетинговых исследований по самым 
различным аспектам социально - культурной деятельности: составления краткосрочных и 
среднесрочных прогнозов изменения социокультурной ситуации; выяснения тенденций 
изменения предпочтений потребителей социально - культурных услуг; анализа 
деятельности конкурентов; изучения конъюнктуры рынка, потенциала и квалификации 
кадров и др. 

Реализация Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» 
предполагает участие представителей субъектов Федерации, сел и малых городов в 
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конкурсе проектов, способствующих развитию городов и сельской культуры, с 
привлечением средств различных фондов, частных и некоммерческих организаций, 
местных бюджетов, организуя различные формы партнерства с участием населения, с 
целью реализации намеченных программ и проектов социально - культурного развития. 

Неотъемлемой частью системы стратегического управления является корректировка 
избранной стратегии. В экономической, политической, социокультурной, научно - 
технической, демографической среде постоянно происходят изменения, которые следует 
учитывать в реализации управленческих технологий. 

Именно поэтому необходимо внесение своевременных изменений в текущие и 
перспективные планы организаций социально - культурной сферы. 

Чрезвычайно актуальна проблема подготовки и переподготовки кадров 
государственного управления на региональном, особенно на местном уровне. 
Образовательные программы должны быть междисциплинарными и включать такие 
циклы, как стратегическое управление, маркетинг, что поможет своевременно 
анализировать и немедленно реагировать на изменения окружающей среды [4]. 

Ускорению динамики социально - культурного развития региона содействует 
применение проектных технологий. Подобная практика получает все большее 
распространение. Социально - культурное проектирование – это современный способ 
управления культурой в целом, отдельными ее отраслями и конкретными учреждениями. 
Разработка социально - культурных проектов и программ позволяет реально оценить и 
использовать внутренний культурный потенциал российских регионов. 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации и полноправный участник 
социально - культурного развития страны определяет собственную стратегию развития 
Кубани. Управление культурой на Кубани призвано осуществлять правовое, финансовое 
обеспечение всей отрасли и разрабатывать стратегическую линию ее развития. 

Благодаря поддержке Администрации Краснодарского края и Законодательного 
Собрания Краснодарского края за последние годы удалось существенно укрепить 
материальную базу социально - культурной сферы. Действующая система подготовки и 
переподготовки специалистов отрасли культуры, а также поддержки деятелей культуры и 
искусства, талантливой молодежи позволяет закрепить на Кубани творческие кадры. 
Устанавливаются социальные надбавки к должностным окладам работникам 
государственных учреждений, поощрения за вклад в развитие культуры Кубани отдельным 
категориям работников государственных, театрально - концертных учреждений отрасли. 
На территории края ежегодно проводятся международные, всероссийские и региональные 
фестивали и конкурсы в сфере культуры и искусства. Выработана и совершенствуется 
система проведения краевых смотров - конкурсов, фестивалей профессионального и 
самодеятельного искусства. Устойчиво развивается система научно - методического 
обеспечения деятельности культурно - досуговых учреждений, совершенствуется система 
их информационного обслуживания [5]. 

Концептуальной основой стратегии деятельности методических служб в 
социокультурной сфере Краснодарского края является аналитическая работа, его 
проблемно - целевая ориентация, направленность на решение конкретных 
территориальных проблем и практических вопросов. 
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В то же время несовершенство рыночных отношений оказывает отрицательное влияние 
на развитие культуры и искусства, требует избирательной поддержки общественно 
значимых творческих проектов, концентрации средств для охранно - спасательных, 
консервационных и реставрационных работ на объектах историко - культурного наследия. 
В государственной поддержке нуждаются деятели искусств, творческие организации и 
союзы. 

Краснодарский край, в котором проживает более 100 национальностей–пограничный 
регион, поэтому нам необходимо создать условия для диалога национальных культур. 
Этому должны способствовать этнографические экспедиции по изучению 
многонационального фольклора Кубани, традиций, обычаев, создание условий для 
развития национальных самодеятельных, художественных коллективов. Процессы 
информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры, 
искусства и кинематографии края внедрения информационных технологий, 
совершенствования каналов связи, с целью более оперативного и качественного 
удовлетворения информационных запросов посетителей. 

Для внедрения компьютерных технологий, программного обеспечения, применения 
новых носителей информации необходимы значительные средства, подготовка и 
переподготовка специалистов. Повышаются требования к созданию безопасных условий 
при хранении и использовании библиотечных и музейных фондов, обеспечению 
безопасности зрителей и участников массовых мероприятий.  

Краевая целевая программа «Развитие культуры (2016–2021 годы)» была разработана и 
будет реализована в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Культура 
России (2012–2018 годы)» и закона Краснодарского края «О культуре». Эта программа 
является основным программным документом для органов исполнительной власти края и 
муниципальных органов культуры, ведомств, учреждений, организаций, деятельность 
которых направлена на решение проблем по сохранению, созданию, распространению 
культурных ценностей [6].  

Для урегулирования отношений в сфере культурной деятельности в Краснодарском крае 
были приняты законы: «Об ограничении приватизации и перепрофилирования учреждений 
культуры, искусства, кинематографии, памятников истории и культуры в Краснодарском 
крае», «О библиотечном деле в Краснодарском крае», «О государственной поддержке 
кинематографии в Краснодарском крае», «Об охране и использовании памятников истории 
и культуры на территории Краснодарского края». 

При этом предполагается коренным образом реформировать библиотечную и музейную 
системы, которым в качестве приоритетных целей деятельности ставятся информатизация 
общества и интеграция в мировое сообщество. 

Важными факторами развития отрасли культуры Краснодарского края станут активное 
международное сотрудничество, поиски его новых форм и моделей – с целью создания 
объективной картины современной социокультурной ситуации; пропаганды культуры 
народов, этнических групп, проживающих на территории Краснодарского края, за 
рубежом; установления и развития культурных связей Краснодарского края со странами 
дальнего и ближнего зарубежья, зарубежными городами - побратимами; поддержки связей 
с кубанскими казаками и их потомками, проживающими в других странах, установления 
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сотрудничества с землячествами кубанских казаков и проведения совместных культурных 
мероприятий.  

Приоритетными направлениями международных культурных обменов являются 
выставочная деятельность; гастрольная деятельность профессиональных и самодеятельных 
творческих коллективов, отдельных исполнителей; подготовка и стажировка кадров 
работников культуры; организация и проведение международных конференций, 
творческих встреч с зарубежными коллегами и совместный поиск оптимальных моделей 
развития единого социокультурного пространства.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием основных средств 

природоохранного назначения, очисткой сточных вод, хранением и уничтожением 
экологических опасных отходов (включая оплату услуг сторонних предприятий), 
экологическим страхованием, отражаются в бухгалтерском учете на счетах по учету затрат, 
в составе расходов по обычным видам деятельности предприятия. 

Капитальные вложения природоохранного назначения могут учитываться на субсчете 
«Расходы по охране окружающей среды» к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
и субсчете «Оборудование природоохранного назначения» к счету 07 «Оборудование к 
установке» с соответствующим отражением данных расходов отдельной строкой в учетных 
регистрах. 
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При учете операционных экологических затрат возникают определенные сложности, 
связанные в частности с тем, что данный вид расходов включается в расходы, связанные с 
содержанием и эксплуатацией оборудования, общепроизводственного и 
общехозяйственного назначения.  

В этом случае можно предложить ввести специальную экологическую статью. Тогда 
операционные экологические затраты в качестве отдельных составных элементов могут 
включаться в состав статей «Сырье и материалы» или «Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования». При этом необходимо выделить в них выделить подстатью 
«в том числе на природоохранные мероприятий». 

Для того, чтобы не увеличивать трудоемкость учетной работы и объем формируемой 
отчетности экологические затраты можно выделить в виде специальной статьи в составе 
ОПР и ОХР. 

Группируя затраты по экономическим элементам, следует выделить расходы на 
природоохранные мероприятия по следующим элементам затрат «Материальные затраты» 
и «Амортизация основных средств». Это позволит провести углубленный анализ 
природоохранной деятельности организации, определить направления соответствующих 
расходов и выявить те направления, по которым необходимо осуществить их сокращение 
или повышение. 

Организуя бухгалтерский учет расчетов по платежам, связанным с отрицательным 
воздействием на окружающую среду, к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» можно 
открыть субсчет «Расчеты по платежам, связанные с отрицательным воздействием на 
окружающую среду». 

Информацию о природоохранной деятельности организации, оформленную в форме 
таблиц, диаграмм и графиков, необходимо представлять наряду с бухгалтерской 
отчетностью заинтересованным пользователям в виде дополнений к ней. 

Информация о природоохранной деятельности должна содержать данные, касающиеся: 
 - перечня мероприятий, осуществляемых в сфере охраны окружающей среды; 
 - состава затрат на проведение природоохранных мероприятий и характеристику их 

результатов; 
 - оценки влияния, которое оказывают природоохранные мероприятия на доходы 

отчетного периода; 
 - величины штрафов по судебным искам по нарушениям природоохранного 

законодательства; 
 - перечня запланированных мероприятий в сфере охраны окружающей среды. 
Выбранные методы и способы учета природоохранных мероприятий необходимо 

закрепить в учетной политике организации. В ней следует отразить способы начисления 
амортизации по объектам природоохранного назначения, особенности отражения в учете 
операционных экологических затрат и капитальных вложений природоохранного 
назначения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

 
При осуществлении финансово - хозяйственной деятельности сельскохозяйственные 

организации оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду в виде 
загрязнения почв, выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, сбросов в подземные и 
поверхностные водные объекты загрязняющих веществ; несанкционированного 
размещения отходов производственной деятельности. 

Основными природоохранными мероприятиями сельскохозяйственной организации, 
которые формируют соответствующие виды экологических затрат, являются:  

 - установка специальных устройств, которые используются при улавливании и 
обезвреживании вредных веществ из газов; 

 - осуществление мероприятий при повторном использовании дренажных и сбросных 
вод, улучшении их качественного состава, которые не вызывают побочное негативное 
воздействие на прочие природные объекты; 

 - оснащение специальными нейтрализаторами двигателей внутреннего возгорания, 
используемыми при обезвреживании отработанных газов. 

Внедряя экономические методы в систему управления природоохранными 
мероприятиями необходимо организовать контроль за проведением мероприятий по охране 
окружающей среды. Это требует формирования достоверной, точной и своевременной 
экономической информации, главным источником которой является бухгалтерский учет. 
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Основными факторами, способствующими организации бухгалтерского учета в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования, являются: 

 - определение экономического содержания понятия «экологические затраты»; 
 - классификация экологических затрат для организации аналитического и 

синтетического бухгалтерского учета. 
Экологические затраты – это выраженная в стоимостной форме совокупность ресурсов, 

которые необходимы при осуществлении природоохранной деятельности. 
Всю совокупность экологических затрат организации можно разделить на следующие 

группы: операционные экологические затраты и капитальные вложения для 
природоохранных целей. 

Капитальными вложениями природоохранного назначения являются единовременные 
расходы организации по созданию новых и реконструкции существующих объектов 
природоохранного назначения, оплата услуг по экологической экспертизе, расходы, 
связанные с модификацией технологии, и прочая природоохранная деятельность. 

При отражении в бухгалтерском учете объектов природоохранного назначения 
(очистных сооружений для сточных вод, систем очистки выбросов газа в атмосферу, 
установок по переработке отходов производственной деятельности и др.) руководствуются 
ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» и учитывают данные объекты в составе основных 
средств. 

К операционным экологическим затратам относят затраты, связанные с: 
 - содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения; 
 - осуществлением контроля за состоянием окружающей среды; 
 - управлением природоохранной деятельностью; 
 - сохранением экологически опасных отходов; 
 - оплатой услуг сторонних организаций за хранение и утилизацию экологически 

опасных отходов; 
 - экологическим страхованием; 
 - дополнительными расходами по эксплуатации основных производственных фондов, 

которые обусловлены совершенствованием производственных технологий для снижения 
неблагоприятных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В СТРАНАХ АТЭС НА ОСНОВЕ S - 

ОБРАЗНЫХ КРИВЫХ3 
 

В практике статистического моделирования и прогнозирования динамических 
процессов применяют широкий класс функций. Среди них наиболее 
распространены полиномы и экспоненты, которые обеспечивают 
удовлетворительные результаты экстраполяции в пределах эволюционного этапа 
развития. Между тем, по закону перехода количественных изменений в 
качественные эволюционные этапы развития социально - экономических, 
технических и технологических процессов чередуются с революционными, что 
требует более высокого уровня агрегирования рассмотрения тенденций. Для многих 
динамических процессов характерен эффект насыщения, когда с течением времени 
темпы роста (снижения) объемов замедляются и, приближаясь к определенной 
точке, стабилизируются. 

Именно этот метод привлек внимание исследователей во второй половине 20 века 
и, хотя прошло достаточное количество времени, до сих пор мало кто осведомлен о 
данном подходе к моделированию и прогнозированию [2]. В данной работе S - 
образная кривая рассмотрена на примере стран АТЭС, куда входит 21 государство. 
Было принято выделить 2 лидирующие страны по Интернет - пользователям и 
абонентам мобильной связи.  

Первой страной - лидером оказалась Россия. Для построения изучения динамики 
и прогнозирования по показателю Интернет пользователей на 100 человек в России 
была построена S - образная кривая и рассчитан доверительный интервал (рис.1). 
                                                            
3 Научный руководитель Матев Николай Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес - 
информатика и экономико - математических методов ШЭМ ДФВУ, г. Владивосток 
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Рисунок 1 – S - образная кривая и прогноз Интернет – пользователей 
 (на 100 человек) в России за 1996 - 2025 гг. 

 
За предельное значение было принято взять 79 Интернет - пользователей на 100 человек. 

При этом коэффициент детерминации равен 0,989, а ошибка аппроксимации 22,973 % . По 
рисунку 1 видно, что всю область значений можно разделить на три жизненных цикла: в 
1996 - 2004 гг. наблюдается зарождение данной технологии, в 2005 - 2015 гг. происходит 
внедрение и в 2016 - 2025 гг., по прогнозу, наблюдается насыщение. Точка перегиба 
пришлась на 2009 г. В 2025 г. при оптимистичном прогнозе будет 81 человек на 100 
Интернет пользователей, а при пессимистичном - 76 человек. 

Был построен прогноз по абонентам мобильной связи, где предельное значение 
равнялось 178 абонентам на 100 человек (рис.2). 

 

Рисунок 2 – S - образная кривая и прогноз абонентов мобильной связи 
 (на 100 человек) в России за 1996 - 2025 гг. 

 
Как видно из рисунка 2 этап зарождения технологии продолжался до 2003 г. Этап 

внедрения продолжался 9 лет (2004 - 2012 гг.), этап насыщения начался в 2013 г. Точка 
перегиба пришлась на 2007 г. Также исходя из графика можно отметить пик, который 
пришелся на 2010 г., где число абонентов мобильной связи (на 100 человек) составило 160 
человек. R2 оказался равным 0,911, что говорит о достоверности построенной модели. По 
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прогнозным значениям в 2025 г. 196 абонентов мобильной связи на 100 человек, а по 
пессимистичным - 159 абонентов. 

Следующей страной - лидером оказалась Япония. Подобранное предельное значение 
оказалось равным 106 пользователям. 

Из рисунка 5 видно, что этап внедрения продолжался 1 год. С 1997 - 2012 гг. наблюдался 
рост. Этап насыщения начался в 2013 г. и на последующих периодах соблюдал эту 
тенденцию. Точка перегиба пришлась на 2006 г. Коэффициент детерминации составил 
0,903, ошибка аппроксимации - 54,445 % . 

 

Рисунок – 5 S - образная кривая и прогноз Интернет – пользователей 
(на 100 человек) в Японии за 1996 - 2025 гг. 

 
При оптимистичном прогнозе к 2025 г. число Интернет - пользователей составит 111, а 

при пессимистичном - 98.Приступим к прогнозу и построению S - образной по показателю 
абонентов мобильной связи на 100 человек в Японии с предельным значением 149. 

 

Рисунок 6 – S - образная кривая и прогноз абонентов мобильной связи  
(на 100 человек) в Японии за 1996 - 2025 гг. 

 
Исходя из рисунка 6 можно сделать вывод, что данная телекоммуникационная услуга 

зарождалась в Японии ранее 1996 г. Этап роста наблюдается в 1996 - 2023 г. По прогнозу 
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этап насыщения начнется в 2024 г. Точка перегиба пришлась на 2007 г. По 
оптимистичному прогнозу в 2025 г. количество абонентов мобильной связи в расчете на 
100 человек составит 145 человек, а при пессимистичном прогнозе количество абонентов 
составит 138 человека. 

Исходя из полученных моделей можно сделать вывод, что Россия на данный момент 
является лидером по использованию телекоммуникационных технологий, а именно 
мобильной связи и Интернета. Однако по прогнозу, уже в 2025 г., возможно, лидером 
станет Япония с числом Интернет - пользователей 111 (в расчете на 100 человек). По числу 
абонентов мобильной связи на лидирующей позиции останется Россия.  

Опыт развития и использования современных средств связи свидетельствует о том, что 
они касаются практически всех сторон деятельности человека и функционирования 
общества и оказывают существенное влияние на его технологические, экономические, 
социальные и культурные параметры. Поэтому, в современных условиях существенно 
повышаются требования к количеству и качеству услуг связи. Это, наряду с важностью 
этой сферы деятельности, определяется также тем, что характерной особенностью 
современного этапа развития общественного производства является стремительный рост 
потребления услуг, а экономику развитых стран сегодня характеризуют как экономику 
услуг. 
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По мере развития экономики, когда инвестиционные потребности какого - либо 

предприятия уже не могут в полной мере удовлетвориться за счет традиционных 
источников финансирования (собственных, заемных, банковских кредитов), приоритетным 
источником становится лизинг.  
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По существу лизинг представляет собой средне - и долгосрочную аренду машин, 
оборудования, транспортных средств, строительной, сельскохозяйственной техники, 
средств теле - и радиосвязи, вычислительной техники, различных сооружений 
производственного назначения, а также прав интеллектуальной собственности - лицензий, 
компьютерных программ, ноу - хау и т.д. Приобретение и передача имущества физическим 
или юридическим лицам осуществляется на основании условий, установленных в договоре. 
По экономическому содержанию лизинг относится к прямым инвестициям. В то же время 
он является кредитом, который предоставляется в форме передаваемого в пользование 
имущества (товарный кредит). 

Для лизинга характерны коммерческие, трехсторонние отношения между поставщиком 
имущества, лизингодателем и лизингополучателем. 

Принимая решение об использовании лизинга, следует различать оперативный и 
финансовый лизинг. 

Оперативный лизинг подразумевает передачу в пользование имущества на срок, 
меньший экономически целесообразного срока службы. 

Финансовый лизинг - это вид предпринимательской деятельности, направленной на 
инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств. В этом 
случае лизингодатель обязуется приобрести в собственность у определенного продавца 
имущество и предоставить это имущество лизингополучателю за плату во временное 
пользование для предпринимательских целей.  

Для объективной оценки целесообразности использования лизинга необходимо также 
оценить его преимущества и недостатки. 

Недостатком лизинга по сравнению с кредитом банка является его более высокая 
стоимость, тогда как преимущества лизинга значительно шире. Основным преимуществом 
лизинга является значительное снижения налоговой нагрузки за счет отражения в составе в 
составе текущих затрат по основной деятельности всей совокупности лизинговых платежей 
Существенным преимуществом является также обеспечение финансовой устойчивости 
лизингополучателя, тогда как кредиты банка отягощают структуру баланса за счет 
увеличения суммы кредитных обязательств. Кроме того, лизинг способствует росту 
конкурентоспособности предприятия за счет оперативного внедрения новых технологий и 
прогрессивного оборудования. 

Целесообразность лизинга обусловлена возможностями его использования в качестве 
эффективной меры при кризисном состоянии, когда предприятие находится в трудном 
финансовом положении, а также при неблагоприятных тенденциях развития предприятия, 
когда получения кредита невозможно. 

Таким образом, при оценке эффективности лизинга необходимо рассмотреть 
альтернативные варианты инвестирования. При сравнении эффективности этих вариантов 
рекомендуется учитывать следующие обстоятельства: 

1. Условия кредита, закладываемые в расчет, должны быть доступными для 
лизингополучателя; 

2. Лизингодатель нередко имеет возможность приобрести оборудование по более низким 
ценам, чем отдельное предприятие;  

3. При схеме лизинга консалтинговые услуги, поиск поставщика и прочие работы может 
выполнить лизингодатель. Это может несколько увеличить затраты, однако существенно 
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снизит риск возможных ошибок и просчетов, потери от которых намного существеннее 
дополнительных затрат; 

4. Получение кредита на закупку оборудования обычно предполагает внесение залога, 
т.е. сопоставить варианты лизинга и кредита возможно только в тех случаях, когда 
предприятие имеет эту возможность; 

5. При приобретении оборудования в кредит или за счет собственных средств возникают 
дополнительные расходы по его страхованию, тогда как лизинговые договоры 
предусматривают страхование лизингового имущества; 

6. При использовании лизинга значительно снижается налоговая нагрузка по налогу на 
прибыль за счет отражения в составе себестоимости выпускаемой продукции лизинговых 
платежей; 

7. Организационно - экономический механизм реализации проекта с использованием 
лизинга может предусматривать различные формы использования собственных средств 
лизингополучателя (перечисление поставщику в частичную оплату оборудования, 
перечисление лизингодателю в качестве первого лизингового платежа и т.п.). 

Расчеты показывают, что финансовый лизинг – более выгодный способ приобретения 
оборудования по сравнению с его покупкой за счет полученного кредита или собственных 
средств.  

Справедливая оценка эффективности того или иного проекта необходима не только 
финансовым институтам, которые будут эти проекты анализировать и решать вопрос о 
выделении лизингодателю финансовых ресурсов для закупки оборудования. Они также 
необходимы лизингополучателю, т.к. его экономисты должны готовить инвестиционные 
проекты и реализовывать их. Если лизингополучатель не докажет эффективность 
использования взятого в лизинг оборудования, он никогда не сможет реализовать свой 
проект.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время все большее количество 
предприятий начинают пользоваться лизингом в качестве способа приобретения нового 
оборудования, так как в этом содержится определенная выгода и для лизингополучателя, 
как и для лизингодателя. Общая сумма средств, потраченных в результате выплаты 
кредита, значительно превышает общую совокупность лизинговых платежей, что 
доказывает эффективность лизинга в качестве источника приобретения нового 
оборудования и успешного развития предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СЕРПУХОВА  
 

 Аннотация: в статье рассмотрены вопросы особенности формирования, 
функционирования социальной инфраструктуры и её влияние на качество и условия жизни 
населения города Серпухов.  

  
 Развитие территориального регулирования городской инфраструктуры предполагает 

предварительный анализ факторов и условий, характеризующих территориальные 
различия ее функционирования. В силу социально - экономических, исторических, 
географических особенностей формирование и развитие отраслей городской 
инфраструктуры регионов происходило по - разному. Естественно, данные особенности не 
могли не отразиться и на уровне обеспеченности населения в каких - либо товарах и 
услугах, условиях и качестве его жизни. Воздействие на формирование и развитие 
социальной инфраструктуры оказывает функционально - экономическое значение города. 
Под функционально - экономическим значением понимают: уровень и темпы 
экономического развития субъекта хозяйствования; уровень и темпы развития инженерно - 
технической инфраструктуры и отдельных ее элементов; уровень реальных денежных 
доходов населения; индивидуальный потребительский бюджет и его структура; уровень и 
структура занятости населения в экономике города. Особого внимания заслуживает оценка 
социальной инфраструктуры как ключевого фактора социально - экономического развития, 
в этом и заключается актуальность исследования. Основными приоритетами в развитии 
социальной сферы являются решение жилищной проблемы и развитие сферы 
обслуживания населения, в основе которой лежит доступность социальных услуг, а также 
их качество, поддерживаемое на современном уровне. В состав социальной 
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инфраструктуры входят учреждения образования, здравоохранения, культуры, 
физкультурно - оздоровительные и спортивные учреждения и др.  

 Целью исследования является изучение и условий формирования и динамики развития 
социальной инфраструктуры города. 

 Условия формирования и динамику развития социальной инфраструктуры можно 
проследить на городе Серпухов и Серпуховского района, Московской области. 
Серпуховский район образован в составе Московской области в 1962 г. Административным 
центром Серпуховского муниципального района является город Серпухов. В состав 
Серпуховского муниципального района входят два городских поселения: Оболенск, 
Пролетарский и пять сельских поселений: Васильевское, Данковское, Дашковское, 
Калиновское, Липецкое. Устав Серпуховского муниципального района является основным 
нормативно - правовым актом, устанавливающим систему местного самоуправления, 
правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления и гарантии его 
осуществления. Бюджет муниципального района является отражением развития экономики 
и социальной сферы. По бюджету можно судить о бюджетообразующих отраслях и 
предприятиях (по их вкладу в доходную часть), об эффективности организации платежей за 
землю (по вкладу налогов на имущество, доходов от использования имущества и др.), 
отчасти об экологических проблемах (по платежам за нарушения экосистемы). Доходы 
консолидированного бюджета Серпуховского муниципального района формируются за 
счет поступлений собственных доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов 
(областного, федерального, бюджетов поселений - на переданные полномочия). 
Серпуховский район как муниципальное образование обладает рядом конкурентных 
преимуществ и недостатков. Особую значимость имеют такие специфические черты 
района как пригородное положение, долгая история агропромышленного освоения, 
высокая плотность транспортной инфраструктуры. Проанализировав демографическую 
ситуацию, можно сделать следующие выводы: увеличение численности рождающихся, 
повлияло на обеспеченность детей местами в дошкольных и средних общеобразовательных 
учреждениях, тогда перед органами местного самоуправления встал вопрос об увеличении 
детских садов и школ. Одновременно администрация должна способствовать повышению 
качества школьного образования, оптимизации школьных программ в соответствии с 
потребностями области и района. Данная проблема сейчас активно решается на 
региональном уровне, в своей стратегии губернатор Московской области одной из главных 
задач ставит увеличение численности детских садов и школ. [7] ,[8]. Систему 
здравоохранения можно охарактеризовать достаточной для обеспечения базовых 
потребностей населения, за последние два - три года улучшилось материально - 
техническое оснащение медицинских учреждений, а соответственно повысилось и качество 
получаемых услуг. Но до конца данная проблема не решена, а находится в стадии её 
решения. По - прежнему остаётся острый дефицит высококвалифицированных 
специалистов, качество предоставляемых услуг не соответствует цене, ведь преобладающее 
большинство медицинских услуг являются платными.[2], [4]. Но нельзя не сказать о 
расширении спектра предоставляемых льгот отдельным категориям граждан. В последние 
годы активно происходит увеличение центров социального обслуживания и улучшение 
жизни инвалидов посредством госпрограммы «Доступная среда». Обострение обстановки 
происходит на рынке труда. Географическое положение, связанное с непосредственной 
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близостью областных центров города Москва и Тула, куда направлен основной поток 
трудовых мигрантов, порождает проблему дефицита рабочих мест в городе Серпухов и его 
окрестностях [5], [6]. Встаёт вопрос об увеличении рабочих мест, посредством 
строительства предприятий, заводов, чтобы обеспечить граждан рабочими местами и 
достойной заработной платой для удовлетворения потребностей и комфортных условий 
жизни. Средняя жилищная обеспеченность по району в целом благоприятная. 
Обеспеченность жильем в Серпуховском муниципальном районе по сельским поселениям 
ниже, а по городскому поселению (пос. Оболенск) выше, чем среднеобластные показатели 
и показатели по многим другим административным районам Московской области. 
Пользуется популярностью предоставление льгот на покупку квартир для разных слоёв 
населения. Но потребность рынка в новом комфортабельном жилье сохраняется и в 
ближайшие годы будет возрастать. Что касается благоустройства района на 2016 год: 
отремонтировано преобладающее количество дорожных покрытий, идёт реконструкция и 
капитальный ремонт ранее построенных жилых и нежилых зданий и сооружений. 
Построены детские игровые и спортивные площадки. Объекты рекреации и досуга: парки, 
скверы, оборудованные пляжи. Большинство объектов социальной инфраструктуры 
городов находится в муниципальной собственности, их содержание является самой 
крупной статьёй расходов местных бюджетов. Органы местного самоуправления призваны 
содействовать рациональному размещению объектов социальной инфраструктуры по 
территории города, обеспечить их доступность для жителей. [1], [3],[6].  

 Таким образом, за последние три года, город кардинально изменился в своём облике и 
продолжает изменяться в лучшую сторону. Возможно, на данное изменение повлияло 
смена власти, непосредственно местных органов самоуправления. Местные органы власти 
не везде имеют полномочия и права, необходимые для того, чтобы вмешиваться в ход 
решения важнейших производственных и социальных задач. А в ряде случаев они плохо 
сориентированы в их важности, больше заботятся о производственных проблемах, чем о 
том, что волнует и интересует население. Это происходит в значительной степени потому, 
что формирование системы инфраструктуры как единого целого не планируется, не 
планируется система управленческих инноваций, и средства, выделенные на развитие 
системы инфраструктуры, как правило, не соответствуют общим масштабам развития 
производства и потребностей людей. По мнению авторов, Локтионовой Ю.Н., Яниной 
О.Н., система управленческих инноваций, с одной стороны, должна регулироваться 
государством, а с другой – опираться на научную инновационную основу ведения бизнеса в 
содержательном, организационном и внедренческом аспектах современной организации. 
[3, с.40]. Поэтому реализация всех крупных проектов программно - целевого подхода 
требует совершенствования управления, более четкого разделения компетенции (прав и 
обязанностей) ведомств и предприятий, с одной стороны, и местных органов власти – с 
другой.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ключевым звеном в экономической политики любого государства является 

Федеральный бюджет. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Бюджет представляет 
собой систему финансовых взаимосвязей, посредством которой осуществляется 
распределение и перераспределение части национального дохода, обеспечивающая 
соответствие экономических и социальных интересов общества и его граждан в процессе 
реализации государством и органами местного самоуправления своих функциональных 
обязанностей. [1,10] 

Одной из главных задач правительства любой страны является создание 
сбалансированного государственного бюджета, так как от этого зависит благосостояние 
всех его граждан.  
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Сбалансированность бюджета – количественное соответствие бюджетных расходов 
источникам их финансирования. Проблема сбалансированного бюджета весьма актуальна в 
России в настоящее время, так как существует острая нехватка бюджетных ресурсов из - за 
кризисного состояния экономики. Несбалансированность ведет к задержке 
финансирования государственных и муниципальных заказов, к сбоям в системе сметно - 
бюджетного финансирования, порождая неплатежи в народном хозяйстве страны. [3,221] 

 В нашей стране Федеральный бюджет формируется следующим образом: 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Госдумы проект 
федерального бюджета на следующий финансовый год не позднее 1 октября текущего года. 
Федеральный бюджет рассматривается Государственной Думой в трёх чтениях. В первом 
чтении принимаются основные параметры бюджета. Госдума может отклонить проект 
бюджета; в таком случае формируется согласительная комиссия совместно с 
правительством. Во втором чтении Государственная Дума утверждает бюджет по разделам, 
в третьем — по подразделам. Затем бюджет согласуется Советом Федерации и 
подписывается Президентом. После этого Федеральный Закон о бюджете обязан быть 
опубликован в СМИ и обнародован, поскольку не опубликованные законы не имеют 
никакой юридической в РФ. 

Стоит также отметить, что важнейшими статьями Федерального бюджета всех стран 
является статьи «Доходы» и «Расходы». По данным принятого Бюджета на 2016 год 
«Доходы» и «Расходы» равны 13,738 трлн. рублей и 16,099 трлн. рублей соответственно. 

 В России ключевыми источниками формирования доходной части, по данным 
принятого бюджета на 2016 год являются: Налог на добычу полезных ископаемых (3661 
млрд. руб.), таможенные пошлины (2383 млрд. руб.), налог на прибыль организаций (426 
млрд. руб.), налог на добавленную стоимость (4409 млрд. руб.), акцизы (582 млрд. руб.), 
дивиденды по акциям (426 млрд. руб.), таможенные пошлины (без нефтегазовых) (627 
млрд. руб.), прочие нефтегазовые доходы (1507 млрд. руб.). 

Основными статьями расходования Федерального бюджета 2016 года являются: 
Социальная политика (4448 млрд руб.), Национальная борона (3163 млрд руб.), 
национальная экономика (2558 млрд руб.), национальная безопасность и 
правоохранительная сфера (2558 млрд руб.), общегосударственные расходы (1061 млрд 
руб.), межбюджетные трансферты (668 млрд руб.), обслуживание государственного долга 
(645 млрд руб.),образование (564 млрд руб.),здравоохранение (479 млрд руб.), культура (97 
млрд руб.), СМИ (80,3 млрд руб.), Спорт (72 млрд руб.), ЖКХ (61 млрд руб.) охрана 
окружающей среды (58 млрд руб.). 

Таким образом дефицит Бюджета 2016 года составит 2,36 трлн. руб., что составляет 3,2 
% ВВП. По мировым меркам этот показатель не является катастрофичным. Например, у 
США превышение расходов колеблется приблизительно на таком же уровне – 2,8 % . 

Бюджет основывается исходя из макроэкономического прогноза, что в 2016 году рост 
ВВП составит 0,7 % ., уровень инфляции — 6,4 % , курс доллара — 63,3 рубля, цена на 
нефть — 50 долларов за баррель. 

Важно отметить, что не всегда фактический дефицит бюджета совпадает с 
запланированным. В таком случае Госдума принимает законопроект с поправками в 
федеральный бюджет. Согласно законопроекту от 21 октября 2016 года, дефицит бюджета 
увеличивается с 3 % до 3,66 % ВВП, или 3,034 трлн рублей 2016 года. Уровень доходов 
бюджета с учетом поправок составит в 2016 году 13,368 трлн рублей против первоначально 
утвержденных 13,738 трлн рублей. Одновременно с понижением оценки доходов 
увеличивается объем расходов - с 16,098 трлн рублей до 16,403 трлн рублей. [2,993] 



243

 Оценивать фактические показатели с запланированными чрезвычайно важно для 
экономики всей страны в целом, так как от уровня дефицита зависят такие ключевые 
показатели, как темп инфляции и ставка рефинансирования. Как заявляла глава Банка 
России Эльвира Набиуллина: «денежно - кредитная политика ЦБ РФ напрямую зависит от 
дефицита бюджета — каждый процентный пункт дефицита — в расчете от ВВП — дает 
рост ключевой ставки ЦБ также на 1 процентный пункт. Расчеты показывают, что, если 
дополнительное увеличение бюджетного дефицита происходит за один квартал, это 
приводит к росту инфляции на 1,2 процентных пункта. В свою очередь, это потребует 
разового повышения ключевой ставки Банка России на 1,45 процентного пункта.» [5,1] 

Таким образом, проведя анализ федерального бюджета России в 2016 году, хочется 
отметить следующее: Уменьшение налоговых доходов федерального бюджета в 2016 гг. 
обусловлена главным образом снижением нефтегазовых поступлений в условиях падения 
мировых цен на нефть. Это говорит о необходимости адаптации бюджетной политики к 
новым макроэкономическим условиям. В противном случае Россия рискует оказаться в 
положении ряда стран ЕС, которые длительное время тратили из бюджета средств больше, 
чем могли себе позволить с точки зрения экономических реалий. 
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АГРОТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Одной из приоритетных задач социально - экономических преобразований в нашей 
стране на этапе совершенствования сложившейся системы хозяйствования является 
обеспечение устойчивого развития сельских территорий. К наиболее острым вопросам 
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перехода сельских поселений на режим устойчивого и комплексного социально - 
экономического развития следует отнести: 

1) недостаточность существующей правовой и методологической основы для 
обеспечения их устойчивого и комплексного социально - экономического развития; 

2) слабая налоговая база и отсутствие стимулов у сельских поселений для ее развития; 
3) недостаточность информационного обеспечения органов местного самоуправления 

сельских поселений для составления прогнозов социально - экономического развития 
территории муниципального образования; 

4) отсутствие опыта организации муниципального управления, а также взаимодействия 
органов местного самоуправления сельских поселений с населением и общественными 
объединениями;  

5) отсутствие должного опыта и недостаточное правовое регулирование порядка 
взаимодействия органов местного самоуправления сельских поселений с хозяйствующими 
субъектами, заинтересованными в социально - экономическом развитии муниципальных 
образований [1].  

Регионы с неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности 
страдают главным образом от депопуляции, для преодоления которой необходим комплекс 
мероприятий, одним из которых является: диверсификация сельской экономики, включая 
развитие несельскохозяйственных отраслей сельской экономики по таким направлениям, 
как развитие лесного хозяйства и деревообработки, лесопереработки, ремесел, сохранение 
традиционного культурного ландшафта, сельской архитектуры, а также развитие сферы 
обслуживания туристов. 

В рамках диверсификации сельской экономики сельский туризм выступает фактором 
развития сельских территорий. Сельский туризм является не просто отраслью 
туристической индустрии, но выполняет ряд важных социально - экономических функций: 

• создание привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской молодежи и 
женщин;  

• способствует обустройству сельских территорий; 
• обеспечивает комплексное использование природных и культурных потенциалов 

сельских территорий.  
Развитие сельского туризма напрямую содействует повышению привлекательности 

проживания в сельской местности. Перспективными направлениями развития сельского 
туризма являются Сибирь и Дальний Восток, а также регионы Центрального федерального 
округа, учитывая степень развития инфраструктуры в этой части страны [2]. 

В рамках программы стратегии развития сельских территорий [3] мы предлагаем 
реализацию проекта агротуризма в Седельниковском районе Омской области. Несмотря на 
то, что Седельниковский район располагается в северной зоне Омской области, он имеет 
все предпосылки для развития сельского туризма и агротуризма, так как территория района 
обладает богатым природно - рекреационным потенциалом. На территории района для 
сохранения флоры и фауны, мест обитания животных, воспроизводства редких животных и 
птиц имеются особо охраняемые природные территории - Усть - Канцасский бобровый 
заказник и памятник природы Львовская кедровая роща. Планируется открытие в 
ближайшем будущем кедрового заказника на р.Малый Шиш. Все они могут эффективно 
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быть использованы в рекреационных целях. Район необычайно богат красивыми 
природными местами, своей историей, культурой и достопримечательностями. 

Для решения социально - экономических проблем комплексного развития сельских 
территорий в Седельниковском районе, необходимо предпринять ряд мер по привлечению 
инвестиций в укрепление туристской инфраструктуры села. Для этого необходимо 
разработка не только федеральной целевой программы по развитию сельского туризма, но 
и, прежде всего разработка и реализация программ социально - экономического развития 
муниципальных образований всех уровней - от сельского поселения до района и городского 
округа. На основании произведенного анализа социально - экономического положения 
района, данных социально - экономического развития района, понимании основных 
проблем произведена оценка потенциала и перспектив развития района посредством 
инструмента, известного в экономике, как SWOT - анализ, который предполагает изучение 
влияния внутренних и внешних факторов. Для этой цели, в рамках данного исследования, 
был проведен SWOT - анализ потенциала развития сельского туризма в Седельниковском 
районе. 

 
Таблица 1 - Матрица SWOT - анализа потенциала развития агротуризма 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 
 - высокий сельскохозяйственный 
потенциал района; 
 - высокий природно - рекреационный 
потенциал; 
 - наличие культурных и исторических 
памятников;  
 - наличие общественных и коммерческих 
организаций, которые могут 
содействовать развитию туризма в 
сельской местности;  
 - многоотраслевая направленность 
крестьянских и личных подсобных 
хозяйств 

 - низкий уровень развития туристской 
инфраструктуры в сельской местности; 
 - отсутствие узнаваемости и 
привлекательности образа сельских 
регионов;  
 - незначительный объём инвестиций; 
 - отсутствие специальных программ 
поддержки для жителей сельской 
местности, желающих начать 
предпринимательскую деятельность в 
сфере туризма. 

Возможности Угрозы 
 - растущая популярность развития 
агротуризма в России; 
 - привлечение иностранных туристов и 
заинтересованность в нашей культуре и 
отдыхе в стране; 
 - при высоком курсе валюты и 
повышении цен на отдых заграницей, 
сельских туризм в нашей стране и в 
нашем крае будет очень выгоден; 
 - поддержка малого 
предпринимательства. 

 - несовершенство нормативно - правовой 
базы, регулирующей туристскую 
отрасль; растущая конкуренция среди 
туристских рынков соседних районов и 
близлежащие местности; 
 - снижение спроса платежеспособного 
населения вследствие сокращения 
доходности основных отраслей 
экономики; риск снижения туристского 
потока отдыхающей в сельской 
местности; 
 - ухудшение экологической обстановки; 
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потеря туристского рынка из - за низкого 
уровня туристского сервиса на селе;  
 - снижение заработных плат у туристов. 

 
Реализация данного мероприятия позволит создать в районе 17 основных рабочих мест в 

сфере сельского туризма (администратор, инструктор, экскурсовод, фотограф и т.д.), 
увеличить доля занятых в мелком бизнесе (продажа сувениров, сельскохозяйственной 
продукции, создание ларьков и продуктовых магазинов, и т.д.). Создание сопутствующих 
малых бизнесов даст возможность району увеличить занятость населения и сократить 
уровень безработицы в районе. При реализации стратегических мероприятий и выполнении 
поставленных задач агротуризм в Седельниковском районе получит большую 
популярность и значительно увеличит эффективность экономических и социальных 
показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ В 2016 ГОДУ 
 

Резервная валюта - это общепризнанная валюта, которая обладает доверием стран с своей 
стабильности, которую накапливают Центральные Банки различных стан для дальнейших 
международных валютных интервенций и международных расчетов.[3] 

Немаловажным фактором для формирования резервной валюты является доля страны во 
всемирном хозяйстве. Если эта доля велика, то страна имеет большие шансы для 
использования своей национальной валюты при международных расчетах. Таким образом, 
валюта какой - либо конкретной страны может стать международным средством платежа. 
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Именно так произошло с голландским гульденом в 17 веке, британским фунтом 
стерлингов в 19 веке и долларом США с 20 века по настоящее время. 

На сегодняшний день второй по значимости мировой валютой является Евро. 
Объединение европейских стран путем объединения ВВП, помогло Евросоюзу 
приблизиться к уровню ВВП Соединенных Штатов Америки. Благодаря этому Евро 
получило широкое распространение при международных расчетах. Это и сделало его 
второй резервной валютой в мире. 

В настоящее время нельзя не отметить, что экономика Китайской Народной Республики 
является одной из ведущих экономик мира. Постоянный рост на протяжении уже 30 лет, 
отсутствие внешнего долга, обладание половиной мировых запасов валюты дали неплохие 
шансы китайской валюте - Юаню стать пятой мировой резервной валютой. 

Однако, что это принесет экономике Китая и какое отражение ситуация получит на 
долларе и евро, постараемся разобраться в рамках моей работы. 

МВФ пересматривает систему SDR каждые пять лет, последний такой пересмотр 
состоялся в 2010 году. Тогда китайской валюте было отказано включение в корзину SDR, 
это аргументировалось тем, что китайский юань привязан к доллару и не отвечает 
требованиям свободно конвертируемой валюты. Однако уже тогда китайская экономика 
была признана второй после экономики Соединенных Штатов.[2] 

Китай предпринял ряд мер для того, чтобы значительно повысишь свои шансы попасть в 
корзину SDR: Народный банк Китая отвязал свою валюту от доллара США, отменил 
потолок депозитных ставок, начал проводить еженедельный выпуск трехмесячных 
казначейских векселей и увеличил часы торговли юанем, чтобы азиатские и европейские 
трейдеры могли торговать одновременно.[1] 

Китайский юань с 1 октября 2016 года включён МВФ в корзину специальных прав 
заимствования, что сделало юань одной из резервных валют. При этом юань все равно 
имеет лишь частичную конвертируемость, несмотря на все попытки государства. Вес юаня 
в корзине составил 10,92 % , что позволило валюте занять третье место в корзине. Что же 
касается таких мировых валют, как доллар и евро, то включение юаня в корзину SDR 
снизило долю четырех валют. Больше всего это отразилось на евро, в остальных случаях 
перебалансировка незначительна. Доля доллара США снизилась на 0,17 % , евро на 6,47 % , 
иены на 1,07 % , фунта на 3,21 % . 

Многие аналитики утверждают, что юаню потребуется еще несколько лет для того, чтобы 
окрепнуть на своих позициях и начать более активно вытеснять доллар.[4] 

Однако Артем Деев из AMarkets заявил, что даже по самым скромным подсчетам в юань 
может быть переведено до 1 трлн долларов глобальных резервов. Это говорит о повышении 
спроса на данную валюту.[4] 

Так или иначе, Народный Банк Китая будет испытывать давление из вне. Теперь придется 
по - новому вести финансовую политику, ведь эффекты (положительные или 
отрицательные) от деятельности страны на мировом рынке будут отражаться не только на 
экономике Китая, но и на других участниках мирового рынка, а также на партнерах по 
корзине SDR. Также Народному Банку Китая придется управлять валютой так, как в других 
развитых странах мира, то есть позволить рыночному механизму определять стоимость 
юаня. 
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Относительно линии поведения РФ в отношении Китая можно сказать, что уже давно 
лидеры двух стран стали налаживать экономические связи, и включение юаня в корзину 
SDR только усилит взаимодействие государств. Наращивание взаимной торговли и 
реализация совместных проектов в области транспорта и энергетики пророчит огромные 
выгоды обоим странам, также страны объединились для совместного противодействия 
США и Евросоюзу в их международной политике. 

Таким образом, включение китайского юаня в состав мировых резервных валют несет 
как положительные, так и отрицательные последствия для мировой экономики. На данный 
момент существует ряд спорных вопросов различных аналитиков на эту тему. В 
действительности о последствии включения юаня в корзину SDR можно будет судить лишь 
по прошествии нескольких лет. Одно можно сказать с уверенностью: становление 
китайского юаня как мировой резервной валюты стало одним из достижений китайской 
экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И КОЛЛЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
На современном этапе развития экономики управленческая деятельность в организациях 

все больше опирается на нематериальные факторы, к которым относится культура.  
Организационная культура является совокупностью моделей поведения, которые 

приобретаются организацией в процессе ее адаптации к внешней среде и внутренней 
интеграции, и показывают свою эффективность в процессе функционирования, а также 
модели поведения организации проявляются в поведении большинства членов 
организации. Исходя из данного положения, следует, что важным для успешного развития 
бизнеса является формирование требуемого поведения сотрудников.  
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Исходя из того, что от характера взаимоотношений между членами коллектива в весьма 
большой степени зависят результаты его работы, задачей каждого руководителя должно 
быть создание в коллективе нравственной и деловой атмосферы, достижение 
взаимопонимания в производственных вопросах. Для этого необходимо знать возможности 
и особенности, достоинства и недостатки каждого сотрудника и применять эти знания в 
«строительстве» деловых, простых, откровенных и доброжелательных отношений друг с 
другом [3].  

Сотрудники являются первопричиной формирования формальных культурных 
отношений в организации, способствуют развитию материальной (экономической) ее 
части, конечной целью которой является получение максимальной прибыли [3].  

Роль государства в формировании эффективной (сильной, открытой и гибкой) 
организационной культуры и соответствующей модели коллективного поведения 
неоценима. В государстве, в котором главной целью является воспитание социально - 
активной личности, вся законодательно - правовая база и реформы направлены на 
формирование эффективной национальной культуры4, которые реализуются в следующих 
функциях государства:  

 - воспитательная функция: воспитание высоконравственного гражданина и творческой 
личности, выдерживающей стрессы, преодолевающей соблазны, умеющей восходить в 
гору и развиваться; воспитание ответственного отношения к достижениям национальной 
экономики, к законодательству, регламентирующему общественное поведение, к семейным 
и организационным ценностям и избранной профессии; 

 - образовательная функция: обеспечение базового образования (в том числе 
профессионального), обучение нравственным началам через сохранение традиций, 
мотивация хозяйствующих субъектов для создания институтов повышения квалификации 
и системы образования взрослого населения;  

 - практическая функция: формирование системы мотивации населения к их 
самореализации (использование различных форм вовлечения населения в экономическую, 
политическую, культурную и общественную жизнь региона и государства).  

Реализация данных функций возможна при условии глубокой веры населения в то, что 
основой национального достояния является человек. Это выражается в беспрекословной 
защите прав человека на международном и национальном уровнях, справедливом и 
обоснованном решении конфликтов на уровне «человек - власть» и «человек - 
работодатель», все действия власти должны быть направлены на поиск возможностей 
удовлетворения духовных и материальных потребностей человека [3].  

На уровне культуры организации управление персоналом рассматривается как 
политический институт, как объединение групп, каждая из которых преследует свои цели, а 
также как составная часть всей общественной системы. Организация рассматривается как 
некая модель общества в целом. Одним из первых к подобному пониманию организации 
обратился специалист в области управления Г. Ганнт, обосновавший тезис о социальной 
ответственности бизнеса [1].  

                                                            
4 Эффективная национальная культура – культура, способствующая стабильному состоянию экономической системы 
независимо от изменений, происходящих в социально - экономических и политических процессах на внутреннем и 
международном уровнях (прим. авт.).  
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Автором проведено исследование организационной культуры и коллективного 
поведения более двухсот российских предприятий торговли и сферы услуг, что позволило 
разработать девять моделей коллективного поведения («нацеленные на удовлетворение 
личных потребностей», равнодушные», «конфликтные», «незаинтересованные», 
«иерархичные», «конкуренты», «предприниматели», «сотрудники», «единомышленники»). 
Лучшей моделью коллективного поведения является модель «единомышленники», 
деятельность сотрудников в таких коллективах основана на принципах сотрудничества и 
взаимопомощи, наблюдается высокая степень интеграции их деятельности. Сформировать 
такие коллективы в организациях возможно при активном участии государства и сильной 
национальной культуры.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В условиях нестабильности экономической ситуации особую актуальность приобретает 
своевременное выявление признаков несостоятельности предприятия и разработка 
соответствующих мер по преодолению кризисной ситуации. В связи с этим, автор 
предлагает статистическую модель финансовой состоятельности, позволяющую принимать 
опережающие управленческие решения по устранению угрозы банкротства.  

В рыночных условиях одной из основных целей любого предприятия является 
стимулирование своего развития и прибыльности. Важнейшим элементом развития 
организации является обеспеченность ее финансовыми ресурсами, их состояние и 
структура. Другими словами, речь идет об уровне финансовой состоятельности 
предприятия, который обеспечивает его достаточное финансирование и 
платежеспособность в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  
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В последние годы в России наблюдается осложнение экономической ситуации. 
Причиной тому стали скачкообразный рост национальной валюты, введение санкций, 
снижение цены на нефть. В таких условиях мониторинг финансовой состоятельности 
предприятия становится особенно актуальным.  

Существует множество абсолютных и относительных показателей, позволяющих 
контролировать уровень финансовой состоятельности и своевременно выявить признаки 
кризисной ситуации. Однако использование большого количества показателей не является 
рациональным так, как усложняет проведение финансового анализа и дает только 
статический конечный результат. Поэтому возникает потребность в динамическом 
(прогнозном) управлении финансовой состоятельностью. Для прогнозирования уровня 
финансовой состоятельности и упрощения анализа предлагается построить уравнение 
множественной регрессии, которое позволит оперативно определить уровень финансовой 
состоятельности предприятия.  

Исходной информацией для составления множественной регрессии послужили данные 
финансовой отчетности 8 промышленных предприятий Волгограда и Волгоградской 
области за 2015 год. В качестве составляющих эконометрической модели были выбраны 
показатели, которые использовались в работах Г.С. Мерзликиной для оценки финансовой 
состоятельности. Наиболее результативным среди них следует признать коэффициент 
текущей ликвидности. Именно этот показатель лучше всего характеризует сущность 
финансовой состоятельности предприятия, поскольку отражает сбалансированность его 
денежных потоков. Информация об основных симптомах финансовой несостоятельности 
может быть представлена в явном или скрытом виде. Коэффициент текущей ликвидности 
можно признать явным или внешним признаком «болезни» предприятия. Но при всей его 
важности стоит отметить, что «ни один врач не будет лечить болезнь «лечением» внешних 
ее признаков». [1, c. 204] Поэтому возникает необходимость в определении скрытых или 
неявных признаков неудовлетворительного состояния организации. К ним относятся 
следующие финансовые показатели:  

1. Накопление или утрата собственного капитала. Данный показатель характеризует 
финансовые возможности предприятия. Для расчета данного показателя необходимо 
сначала определить величину реальной нераспределенной прибыли (убытка). Для этого 
статьи финансовой отчетности должны быть скорректированы на уровень инфляции. После 
этого полученную величину нераспределенной прибыли (или убытка) необходимо 
сопоставить со скорректированным объемом собственного капитала на начало года: 
                                                          

                                      (1) 

2. Внешний износ. Внешний износ в оценке бизнеса представляет собой потерю 
стоимости, вызванную независимыми от предприятия, макроэкономическими факторами. 
Значительная отрицательная величина внешнего износа свидетельствует о нарушении 
финансовой устойчивости предприятия. Внешний износ рассчитывается по следующей 
формуле:  
                              (2) 
где РССКкап – рыночная стоимость собственного капитала, определенная методом 

капитализации; 



252

РССКбал – рыночная стоимость собственного капитала, определенная балансовым 
методом. 

Показатель может представлять, как абсолютное значение, так и процент от рыночной 
стоимости собственного капитала, определенной балансовым методом.  

Рыночную стоимость собственного капитала методом капитализации можно рассчитать, 
как отношение операционной скорректированной прибыли к среднеотраслевому уровню 
рентабельности. Рыночную стоимость капитала балансовым методом определяется как 
сумма скорректированных нераспределенной прибыли и собственного капитала на начало 
года. [1, c. 138] 

3. Коэффициент структуры капитала, определенный на основе капитализации прибыли. 
Данный показатель определяется по следующей формуле: 
            

                                                               (3) 

Он отражает долю собственного капитала в активах предприятия. Для сохранения 
финансового контроля над предприятием величина данного коэффициента должна быть 
более 50 % . [1, c. 105]  

Вышеперечисленные показатели позволяют выявить финансовые проблемы на ранней 
стадии развития несостоятельности предприятия. 

Для построения регрессионной модели также предлагается использовать такой важный 
показатель, как норма добавленной стоимости.  

По мнению многих экономистов, коэффициент рентабельности нельзя рассматривать 
как показатель успешности предприятия. Дело в том, что этот показатель сильно зависит от 
существующей системы налогообложения. Предприятия часто пытаются скрыть свою 
прибыль, если она подвергается значительному налогообложению. В этом случае, большое 
значение имеет показатель нормы добавленной стоимости. [1, c. 94] Его расчет 
осуществляется по следующей формуле: 
                                                                      

                      (4) 

Таким образом, были выбраны показатели для построения регрессионной модели. 
Исходные данные для составления множественной регрессии представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 - Исходные данные для регрессионного анализа 

Название предприятия Коэф
. тек. 
ликв. 

Накопление 
(утрата) 
капитала 

Внешний 
износ 

Коэф. 
стр. 
кап. 

Норма 
добавл. 
стоимос
ти 

АО «ВТЗ» 1,98 0,53 0,99 0,79 0,36 
АО «ВРТ» 0,6 0,43  - 1,18  - 0,06 0,23 
ООО «КЗСМИ» 0,72  - 0,88  - 4,8  - 0,11 0,53 
АО «Биотех» 0,41  - 0,01  - 1,27  - 0,12 0,35 
АО «РАЦИО» 9,26 0,12  - 0,41 0,49 0,83 
АО «ВОЛГОГАЗОАППАРАТ» 2,9  - 0,63  - 0,46 0,11 0,41 
ОАО «ВАЗ» 6,65 0,23  - 0,14 0,86 0,52 
АО «ВАТИ» 0,3  - 6,67  - 0,04  - 0,28 0,59 

Источник: составлено автором 
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Воспользовавшись инструментами программы Excel, получим следующие результаты: 
 

Таблица 2 - Результаты регрессионного анализа 

  Коэффициенты 
Стандартная 
ошибка 

t - 
статистика 

P - 
Значение 

Y - 
пересечение 

 - 1,894 0,705  - 2,685 0,115 

Накопление 
(утрата) 
капитала 

0,576 0,153 3,768 0,064 

Внешний 
износ 

0,592 0,182 3,258 0,083 

Коэф. стр. 
капитала 

2,978 1,044 2,853 0,104 

Норма добавл. 
стоимости 

11,728 1,680 6,983 0,02 

 
Регрессионная статистика     
Множественный R 0,996     
R - квадрат 0,991     
Нормированный R - 
квадрат 

0,974 
    

Стандартная ошибка 0,578     
Наблюдения 7     
Дисперсионный анализ    
  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 4 76,817 19,204 57,399 0,017 
Остаток 2 0,669 0,335   
Итого 6 77,486    

Источник: составлено автором 
 
В качестве объясняемой переменной y в данной регрессии выступает коэффициент 

текущей ликвидности. В свою очередь, объясняющими переменными являются: x1 - 
накопление (утрата) капитала, x2 - внешний износ, x3 - коэффициент структуры капитала, x4 
– норма добавленной стоимости.  

Коэффициент детерминации (R - квадрат), составляющий 0,991, говорит об очень 
сильной связи между результативным показателем и объясняющими переменными.  

Далее проверим нулевую гипотезу, заключающуюся в том, что уравнение регрессии в 
целом статистически незначимо. Результат считается статистически значимым, если 
достоверность по уровню значимости критерия Фишера (значимость F) меньше, чем 0,05. В 
нашем случае, значимость F составляет 0,017, что меньше, чем 0,05, поэтому нулевую 
гипотезу мы принять не можем. Следовательно, была получена статистически допустимая 
модель регрессии.  
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Следующий этап регрессионного анализа состоит в проверке значимости каждой 
переменной. [5, c. 228] В этом случае, нулевая гипотеза заключается в том, что 
коэффициент регрессии в нашем уравнении равняется нулю. Если p - значение переменной 
меньше, чем 0,05, то данная гипотеза отвергается. Таким образом, можно сделать вывод, 
что для нашего уравнения регрессии только переменная x4 является значимой. Наименее 
значимым показателем являются коэффициент структуры капитала. Это означает, что 
данная переменная практически не влияет на объясняемую переменную, поэтому убираем 
ее из уравнения. На основе оставшихся показателей (накопление (утрата) капитала, 
внешний износ, норма добавленной стоимости) проведем повторный регрессионный 
анализ. Результаты, в этом случае, будут следующие: 

 
Таблица 3 - Результаты регрессионного анализа 

  Коэффициенты 
Стандартная 
ошибка 

t - 
статистика 

P - 
Значение 

Y - 
пересечение 

 - 2,344 1,264  - 1,855 0,161 

Накопление 
(утрата) 
капитала 

0,911 0,180 5,071 0,015 

Внешний 
износ 

0,905 0,266 3,402 0,042 

Норма 
добавл. 
стоимости 

14,878 2,327 6,395 0,008 

 
Регрессионная статистика     
Множественный R 0,978     
R - квадрат 0,956     
Нормированный R - 
квадрат 

0,912 
    

Стандартная ошибка 1,063     
Наблюдения 7     
Дисперсионный анализ    
  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 3 74,094 24,698 21,846 0,015 
Остаток 3 3,392 1,131   
Итого 6 77,486    

Источник: составлено автором 
 
 На основании результатов регрессионного анализа, представленных в таблице 3, можно 

сделать следующие выводы: 
1) Коэффициент детерминации, равный 0,96, говорит об очень сильной связи между 

зависимым показателем и независимыми переменными.  



255

2) Достоверность по уровню значимости критерия Фишера (значимость F) меньше, чем 
0,05. Следовательно, уравнение регрессии является статистически значимым.  

3) Вероятность принятия нулевой гипотезы (P - значение) для всех переменных 
меньше, чем 0,05. Поэтому данные показатели будем считать статистически значимыми.  

4) Таким образом, уравнение множественной регрессии будет иметь следующий вид: 
y= - 2,344+0,911*x1+0,905*x2+14,878*x3 (с достоверностью R2=0,956) (5) 
Источник: результат получен автором в программе Excel.  
Рассчитанное значение y определяет уровень финансовой состоятельности. Его 

пороговое значение соответствует пороговому значению коэффициента текущей 
ликвидности. Таким образом, для оценки финансовой состоятельности предлагается 
следующая шкала: абсолютная состоятельность – y свыше 2; относительная 
состоятельность – от 1 до 2; условная состоятельность – от 0,5 до 0,99; кризис – менее 0,5. 
[4, c. 61] Охарактеризуем данные уровни: 

1) Абсолютная состоятельность. Предприятие находится в состоянии абсолютного 
финансового равновесия. 

2) Относительная состоятельность. Предприятие довольно успешно функционирует в 
бизнесе, однако, имеются некоторые финансовые проблемы, которые решаются силами 
самого предприятия.  

3) Условная состоятельность. Имеются хронические нарушения важнейших 
параметров деятельности предприятия.  

4) Кризис. Параметры деятельности достигли критических значений. [2, c. 137] 
Предприятие c абсолютным или относительным уровнем будет считаться финансово 

состоятельным.  
О репрезентативности данной статистической модели свидетельствует большая степень 

разброса выбранных коэффициентов. Показатель накопления (утраты) капитала 
варьируется от ( - 6,67) до 0,53, внешний износ – от ( - 4,8) до 0,99, норма добавленной 
стоимости – от 0,23 до 0,83.  

С помощью полученного регрессионного уравнения можно определить, насколько 
изменится значение результативного показателя y при изменении факторных показателей 
x1, x2, x3 на 1 % [3, c. 144]. Например, увеличение нормы добавленной стоимости на 0,01 доли 
приведет к повышению коэффициента текущей ликвидности на 0,15 доли, что будет 
свидетельствовать об увеличении уровня финансовой состоятельности.  

Таким образом, данная регрессионная модель не только доказывает наличие зависимости 
между ключевыми показателями финансовой состоятельности, но и может быть 
использована в аналитических целях: для определения прогнозного уровня финансовой 
состоятельности предприятия.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И  

ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
 

Аннотация:в статье рассмотрена инвестиционная привлекательность предприятия 
как неотъемлемый аспектинвестиционной деятельности предприятия; выделены 
наиболее значимые факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 
предприятия. 

В современных условиях одним из важнейших аспектов функционирования 
предприятий является их инвестиционная деятельность. Инвестиции касаются глубинных 
основ хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста 
предприятийи страны в целом.  

Главной предпосылкой обеспечения социально - экономического развития в стране, 
повышения конкурентоспособности и улучшения финансового состояния субъектов 
экономики, усиления их конкурентной позиции на внутренних и внешних рынках является 
активизация инвестиционной деятельности, основанной на поиске привлекательных 
направлений и объектов эффективного вложения имеющихся свободных ресурсов. Авторы 
Локтионова Ю.Н., Янина О.Н., считают, что в формировании политики фирмы по 
использованию накоплений большую роль как прямые, так и портфельные инвестиции. 
Инвестиции производятся на какой - либо проект, направленный на развитие производства, 
при этом производится дополнительная эмиссия акций организации. [6, с.78] 

В западной экономической литературе понятие «инвестиционная привлекательность» 
(investmentopportunity) используется в целях характеристики благоприятности внешней 
среды (относительно объекта вложения) для осуществления инвестирования в данный 
объект в настоящем периоде времени. Российскими учеными предлагаются различные 
толкования, в которых можно выделить ряд сходных признаков, определяющих сущность 
данной экономической категории[2, с. 160]. Систематизируя подходы, можно выделить 
следующие направления: инвестиционная привлекательность как состояние развития 
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предприятия; инвестиционная привлекательность как достижение целей и выполнение 
условий инвестора; инвестиционная привлекательность как совокупность показателей; 
инвестиционная привлекательность как достижение экономического эффекта; 
инвестиционная привлекательность как характеристика экономического состояния среды 
функционирования организации. [2], [3], [4], [7]. 

Инвестиционная привлекательность – это обобщающая характеристика совокупности 
социальных, экономических, организационных, правовых, политических и т.д. 
предпосылок, определяющих целесообразность инвестирования в ту или иную 
хозяйственную систему [1, с. 48]. 

С позиции системного анализа инвестиционная привлекательность рассматривается как 
комплекс факторов и характеристик, которые влияют на состояние объекта хозяйствования, 
а с позиции экономико - математических методов – это совокупность показателей, 
характеризующих эффективность работы предприятия. По мнению автора Локтионовой 
Ю.Н., важным направлением повышения эффективности инвестиций является снижение 
сметной стоимости проектно - конструкторских работ за счет улучшения проектирования. 
Также повысить эффективность инвестирования можно за счет специализации и 
концентрации производства. [9]. 

Как следует из приведенных определений, инвестиционная привлекательность зависит 
от комплекса факторов, перечень которых может варьироваться в разрезе следующих 
показателей: целей инвесторов; динамики экономического развития предприятия, а также 
ожидаемых темпов роста; комплексом внешних факторов. 

Таким образом, в диагностическом контексте важную роль играют факторы 
формирования инвестиционной привлекательности предприятий, поскольку они 
определяют характер ее параметров, их стабильность, продолжительность действия и т.д. 
Итак, факторы формирования инвестиционной привлекательности предприятий 
представляют собой движущие силы, характеризующие конкурентные преимущества 
предприятия в борьбе за инвестиции, и делятся на факторы внутренней и внешней среды. 
Рассмотрим их подробнее: 

 финансово - экономические факторы (рентабельность, ликвидность, 
платежеспособность, финансовая устойчивость, кредитоспособность, инвестиционные 
риски, наличие денежных средств и т.п.); 

 производственно - технологические факторы (производственные мощности, 
уровень износа основных средств, инновационные технологии); 

 имущественные факторы (наличие земельных участков, имущественных 
комплексов); 

 товарные факторы (тип продукции, ее конкурентоспособность уникальность, 
наличие товарного знака); 

 социальные факторы (уровень квалификации труда, уровень оплаты труда, 
условия труда, социальные пакеты, система мотивации, текучесть кадров и т.д.); 

 управленческие факторы (уровень развития системы менеджмента, 
квалификация менеджеров, стиль управления, эффективность менеджмента, уровень 
автоматизации управленческих процессов); 

 административные факторы (форма собственности, организационно - правовая 
форма, юридический статус предприятия); 
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 отличительные факторы (имидж, бренд, репутация, узнаваемость названия 
предприятия); 

 информационно - коммуникационные факторы (использование современных 
информационных технологий, развитие маркетинговых коммуникаций,налаженные связи с 
поставщиками). 

В состав факторов внешней среды,влияющих на инвестиционную привлекательность 
предприятий, следует отнести: 

 финансово - экономические факторы (состояние экономики, кризисные явления, 
стабильность национальной валюты, уровень инфляции, налоговые условия,наличие 
льготных условий для инвесторов и т.п.); 

 рыночные факторы (развитие рыночных отношений, уровень конкуренции, 
действенность рыночныхмероприятий); 

 политические факторы (политическая стабильность, государственное 
регулирование инвестиционныхпроцессов); 

 научно - технические факторы (уровень развития науки, применения инноваций, 
развитиетехнологического обеспечения); 

 социальные факторы (социальную защитунаселения, уровень безработицы, 
качество жизни, уровень доходов населения); 

 инфраструктурные факторы (развитие сферы обслуживание производства, 
наличие внадлежащем состоянии путей сообщения); 

 ментальные факторы (нравственные ценности,религия, менталитет населения, 
традиции, уровеньразвития культуры и искусства). 

Данная систематизация факторов формированияинвестиционной привлекательности 
предприятияпозволяет потенциальному инвестору в полномобъеме оценить параметры 
привлекательности условийи характеристик деятельности предприятия –объекта 
инвестирования. По мнению автора Локтионовой Ю.Н., повышение эффективности 
инвестиций выражается в увеличении объема валовой продукции и чистого дохода, 
снижении себестоимости продукции, росте производительности труда. То есть, увеличение 
чистого дохода достигается путем снижения себестоимости продукции за счет уменьшения 
затрат на сырье, материалы, энергоресурсы, услуги. [9].Таким образом, выполненные 
исследования показали исключительную важность и необходимость выделения и 
систематизации факторов формирования инвестиционной привлекательности предприятий, 
поскольку их изучение и мониторинг формируют основу для эффективного 
диагностирования уровня инвестиционной привлекательности конкретного предприятия 
для реального или финансового инвестора. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕССИЙ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ОТРАСЛЯХ (НА ПРИМЕРЕ АЭРОПОРТОВ) 

 
Актуальность и необходимость использования, развития концессий в аэропортовой 

отрасли определяется рядом факторов.  
Во - первых, общепризнано, что эффективность работы аэропорта является важнейшим 

стимулом для социально - экономического развития региона, в котором он находится, и 
одновременно одним из ключевых индикаторов такого развития. Поэтому, при 
прогнозировании пассажиропотоков аэропорта в первую очередь учитывается прирост 
валового регионального продукта. Такая зависимость носит линейный характер. Обычно, 
каждый процент прироста ВРП соответствует увеличению объема пассажирских и 
грузовых перевозок на 1,5 - 2 % . 

Во - вторых, в настоящий момент аэропортовая сеть страны сократилась в четыре раза по 
сравнению с 1992 годом и оставила 330 аэропортов, и эта тенденция сохраняется [1]. Износ 
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основных фондов на воздушном транспорте составляет порядка 50 % [2], что требует 
существенного объема инвестиций. Так, объем недофинансирования на 2010 год превышал 
760 млрд. рублей, а ежегодные потребности российских аэропортов в инвестициях 
составляют более 50 млрд рублей [3], Такой объем финансирования государство, особенно 
в условиях кризиса, обеспечить не сможет.  

Использование механизма концессии позволяет решить следующие задачи: 
 - привлечь частные инвестиции, при этом минимизировать объем бюджетных расходов; 
 - равномерно распределить риски между государством и частным инвестором; 
 - сохранить в государственной собственности стратегические объекты аэропортовой 

инфраструктуры, в частности объекты аэродромного поля и взлетно - посадочные полосы; 
 - повысить качество и эффективность управления за счет передачи управленческого 

опыта компаниями инвесторами. 
На сегодняшний день уже реализованы ряд проектов концессии с использованием 

следующих моделей. 
Модель Строительство - Собственность - Эксплуатация - Передача (Build, Own, Operate 

and Transfer, BOOT) – создание, реконструкция, эксплуатация на основе концессии 
объектов, входящих в имущественный комплекс аэропорта «Пулково». 

Данная модель имеет следующие особенности: 
Объекты аэропорта, находящиеся в собственности г. Санкт - Петербурга и ОАО 

«Аэропорт Пулково» передаются в субаренду / аренду инвестору; 
Вновь создаваемые объекты концессионного соглашения принадлежат инвестору на 

праве собственности. После окончания срока действия соглашения, право собственности на 
указанные объекты переходит к ОАО «Аэропорт Пулково»; 

Инвестор осуществляет финансирование и строительство объектов аэропорта Пулково 
(пассажирского терминала, перронов, гостиницы, бизнес - центра, парковок), а также 
последующее расширение аэропорта в зависимости от триггерных показателей (объем 
пассажиропотока и т.п.); 

Инвестор осуществляет эксплуатацию аэропорта на период действия концессионого 
соглашения – 30 лет. 

Окупаемость проекта для инвестора обеспечивается за счет доходов от эксплуатации 
аэропорта; 

По условиям концессионного соглашения инвестор ежегодно выплачивает в пользу 
Санкт - Петербурга роялти в размере 11,5 % от ежегодного оборота; 

Концессионное соглашение не предусматривает государственной поддержки, за 
исключением содействия инвестору при получении необходимых лицензий, разрешений и 
согласований. 

Результаты проведенного конкурса существенно превысили ожидания. Победитель 
конкурса – консорциум «ВТБ – Капитал», Fraport AG и Copelouzos Group предложил 
концессионные отчисления в бюджет города в размере 11,5 % от оборота аэропорта, что по 
состоянию на 2008 год составило около 510 млн. руб. Это в 5 раз превысило расходы 
администрации города на организацию конкурса. По прогнозам пассажирооборот Пулково 
к 2039 году вырастит до 30 - 40 млн. человек, а это приведет к существенному росту 
концессионных платежей в бюджет. На рис.6 представлена структура финансирования 
проекта реконструкции аэропорта Пулково. 
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Рис.6. Структура финансирования проекта реконструкции аэропорта Пулково. 

 
Кроме прямых (концессионные отчисления) и косвенных (рост налогооблагаемой базы) 

бюджетных эффектов, соглашение предусматривает экономию и на модернизации и 
развитии аэродромной сети. Так расходы на капитальный ремонт взлетно - посадочной 
полосы в 2007 - 2008 году составляло 3,4 млрд. рублей, выделяемых из городского 
бюджета, с подписанием концессионного соглашения. Эти расходы несет концессионер в 
течении 30 лет – срока действия концессионного соглашения. 

Следующей моделью концессиононого соглашения используемого в современной 
практике в России является модель акционерного соглашения. На основе использования 
этой модели были реализованы следующие проекты: 

 - строительство нового аэровокзального комплекса, реконструкция и модернизация 
инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его 
эксплуатация; 

 - реконструкция и расширение аэровокзального комплекса ОАО «Аэропорт Кольцово»; 
 - реконструкция и развитие аэропорта «Страгино»; 
 - строительство нового аэровокзального комплекса, реконструкция и модернизация 

инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта Пермь «Большое 
Савино». 

 Акционерное соглашение имеет следующие особенности, проявившиеся при 
реализации проекта реконструкции аэропорта «Курумоч»: 

1. В рамках инвестиционного соглашения инвестор приобретает у ОАО «Корпорация 
развития Самарской области» 72,6 % акций ОАО «Международный аэропорт Курумоч» 
(МАК), после исполнения инвестиционных обязательств инвестор может приобрести 
дополнительно 25 % акций общества. И стать полноправным владельцем аэропорта. 

2. В случае невыполнения своих обязательств инвестор обязан передать акции ОАО 
МАК обратно в собственность ОАО «Корпорация развития Самарской области»; 

3. Право собственности на объекты, созданные в рамках инвестиционного соглашения 
возникают у ОАО МАК и, в свою очередь, разделяются между сторонами инвестиционного 
соглашения пропорционально их долям в уставном капитале общества; 

4. Инвестор осуществляет финансирование строительства нового пассажирского 
терминала, грузового терминала и модернизацию инженерных сетей; 
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5. Эксплуатацию аэропорта осуществляет ОАО МАК; 
6. Окупаемость проекта для инвестора обеспечивается за счет доходов от эксплуатации 

аэропорта; 
7. В рамках проекта оказывается государственная поддержка – за счет средств 

федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» 
осуществляется развитие объектов аэродромного поля. 

Объем инвестирования в развитие аэропорта составило более 12,3 млрд. рублей. Конкурс 
на проведение строительства и модернизации аэропортового комплекса аэропорта 
выиграла компания ОАО «Кольцово - Инвест» (входит в ГК «Ренова»). Сегодня новый 
терминал аэропорта Курумоч открыт и принимает все типы воздушных судов и способен 
обслужить 3,5 млн. пассажиров в год. При этом государство за счет бюджетных средств 
проводит строительство новой взлетно - посадочной полосы и предполагает выделить на 
это 1,4 млр. рублей. Соответственно, оценивая бюджетную эффективность проекта 
государство может получить только косвенный эффект в виде роста налоговых отчислений 
в бюджет в результате роста пассажиропотока (следует отметить, что он в 2015 году в 
результате кризиса существенно сократился - на 30 % ), при этом все расходы, связанные с 
модернизацией наземной инфраструктуры летного поля и строительством новой взлетно - 
посадочной полосы легло на плечи федерального бюджета.  

Следующим интересным примером использования концессионного соглашения является 
проект строительства нового аэропорта «Омск - Федоровка» [4] . Можно выделить 
следующие особенности указанного проекта: 

1. В рамках концессионного соглашения предусматривается перенос авиационной 
деятельности из действующего аэропорта «Омск (Центральный)» в новый аэропорт «Омск 
- Федоровка» 

Все существующие и создаваемые объекты нового аэропорта и течении всего срока 
действия соглашения (проектом определен срок - 30 лет) находятся в собственности 
Омской области; 

Инвестор осуществляет финансирование и строительство всех объектов аэропорта - 
объектов аэродромного поля, пассажирского терминала, вспомогательных сооружений и 
пр. в соответствии с техническими параметрами, определёнными концессионными 
соглашением; 

Окупаемость проекта для инвестора обеспечивается за счет доходов от эксплуатации 
аэропорта; 

В рамках данной модели предусматривается государственная поддержка инвестора на 
этапе эксплуатации аэропорта «Омск - Федоровка» за счет предоставления платы 
концедента, выплачиваемой посредством установления минимального гарантированного 
дохода концессионера при достижении которого осуществляются выплаты в форме платы 
концедента; 

Модель предоставляет Омской области возможность эффективного контроля над всеми 
этапами реализации проекта. 

Минимальный объем затрат по Проекту составляет около 23,8 млрд. руб. Источником 
возмещения частных инвестиций являются, в первую очередь, доходы концессионера от 
эксплуатации аэропорта, включая доходы от оказания аэропортовых услуг по 
утвержденным концессионеру тарифам, и доходы от осуществления нерегулируемых 
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видов деятельности в аэропорту, доходы от использования объектов аэропорта «Омск - 
Федоровка».  

Анализируя современную практику проведения конкурса за концессию необходимо 
акцентировать внимание на двух базовых составляющих: число участников торгов и 
критериях конкурса за концессию. 

Так, при проведении конкурса концессии по проекту развития аэропорта Пулково, 
аэропорта Курумоч, Пермь (Большое Савино), аэропорта Страгино проектную 
документацию подавало 3 участника. Чаще всего, это три основных игрока на сегодняшнем 
рынке управляющих аэропортовых компаний: Аэропорты Регионов, БазэлАэро и 
Новопорт. Интерес проявляют и иностранные аэропортовые компании так, как отмечалось 
выше победителем конкурса за концессию стал концерн «ВТБ – Капитал», Fraport AG и 
Copelouzos, где Fraport AG, крупнейшая мировая аэропортовая компания, управляющая 
аэропортами по всему миру. 

Основными критериями, проводимых конкурсов за концессию в аэропортовой отрасли 
являются: предельный размер расходов на объект концессионного соглашения, 
соответствие сроков и объемов инвестиционного проекта технической заявке 
концессионера. В таблице 4 представлена структура критериев оценки концессионных 
предложений участников торгов по реконструкции аэропорта ОАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород», что подтверждает отмеченную особенность [5].  

 
 Таблица 4. 

Структура критериев конкурса за концессию аэропорта  
ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» 

№ п 
/ п 

Наименование критерия Значимость 
критерия 

Максимальное 
значение по 
критерию 

Максимальное 
значение с 
учётом 
значимости 

1 Реализация фаз развития 
аэропорта в соответствии с 
технической концепцией 
развития ОАО «МАНН» 
2010 - 2030гг. 

0,6 не более 100 
балов 

60 

1.1 Первая фаза развития и 
модернизации аэропорта 

 не более 10 
балов 

 

1.2 Вторая фаза развития и 
модернизации аэропорта 

 не более 30 
балов 

 

1.3 Третья фаза развития и 
модернизации аэропорта 

 не более 30 
балов 

 

1.4 Дополнительные 
предложения участника 
конкурса 

 не более 30 
балов 

 

2 Объем вложений в развитие 
и модернизацию аэропорта 

0,4 не более 100 
балов 

40 

 Итого: 1 200 100 
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Такие критерии, как объем валовой выручки от эксплуатации объекта, объем 
концессионной платы концеденту, производственные показатели деятельности аэропорта, 
динамика изменения уровня регулируемых тарифов, чаще всего не присутствует. 
Соответственно, государство, теряет существенную бюджетную эффективность в виде 
прямых поступлений от концессионной платы, и косвенную в виде роста налогооблагаемой 
базы. Наиболее полно рассматриваемые критерии учтены в планируемом к проведению 
конкурсе за концессию аэропорта «Омск - Федоровка». Однако, конкурс еще не проведен. 

При этом, являясь активным механизмом конкурентной политики при соответствующей 
экономической модели конкурса за концессию, может выступать не только инструментом 
привлечения частных инвестиций в отрасль, но и инструментом мотивации к повышению 
эффективности производственной деятельности концессионера, в части снижения 
производственных затрат, развития неавиационных видов деятельности, развитию 
«конкуренции за рынок» и снижения уровня монопольной ренты. 
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