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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
О СОСТОЯНИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСК
Аннотация
В статье рассмотрено общественное мнение с помощью социологического исследования,
проведение анализа и итога, характеризующее отношение граждан к современному
положению пенсионной системы на территории города Красноярск.
Ключевые слова
Общественное мнение / пенсионная система / социологическое исследование.
Общественное мнение - это состояние массового сознания, в котором выражается
отношение (скрытое или явное) различных совокупностей людей, именуемых
общественностью, к явлениям, событиям и фактам социальной действительности,
затрагивающим их потребности и интересы. В обыденном употреблении понятие
«общественное мнение» чаще всего подразумевает точку зрения общества по тому или
иному общественно значимому вопросу. Исследования общественного мнения проводятся
при помощи так называемых социологических опросов общественного мнения.
Общественное мнение представляет собой органический продукт социальной жизни, некое
коллективное суждение, возникающее в процессе и результате сложной социальной
коммуникации — публичной дискуссии. Формирование и развитие общественного мнения
происходит как целенаправленно — в результате воздействия политических организаций и
социальных институтов и учреждений на сознание общественных групп, так и стихийно под непосредственным влиянием жизненных обстоятельств, социального опыта и
традиций. К числу признаков конкретного общественного мнения относят его
распространённость, интенсивность. В отличие от общественного настроения оно
проявлено более отчётливо и характеризуется относительной стабильностью. Будучи
органическим единством рациональных, эмоциональных и волевых элементов,
общественное мнение может проявляться на трёх уровнях: как духовное отношение (через
оценочные суждения), как духовно - практическое отношение (через эмоционально волевые побуждения, стремления, намерения и так далее) и как практическое отношение
(через массовые действия и поступки). Сила авторитета и влияния общественного мнения
обусловлена его опорой на большинство, что поднимает его социальную значимость и
практическую действенность.
Рассмотрим социологическое исследование, на предмет изучения общественного мнения
отдельных фокус групп населения г. Красноярска, «О состоянии пенсионной системы в
России». Исследование проведено с помощью социологического метода: экспресс - опрос
населения г. Красноярска. Экспресс - опрос является разновидностью разведывательного
исследования и проводится с целью быстрого получения отдельных сведений, в данный
момент особенно интересующих исследователя. В данном случае – это ответ на вопрос,
устраивает ли респондента состояние современной пенсионной системы в РФ. Было
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сформулировано четыре варианта ответа на поставленный вопрос: «да», «нет»,
«затрудняюсь ответить», «не думал (а) об этом».
Опрос проводился в двух районах: район Предмостной площади (пр. Красноярский
рабочий) и район ГОР ДК г. Красноярска. Было опрошено по 100 респондентов в каждом
районе. Всего опрошено по двум районам – 200 человек. Респонденты были разделены по
половому признаку (мужчины, женщины) и внутри каждой из групп – по возрастному
признаку: до 30 лет и 35 - 60 лет. По итогу было опрошено 100 мужчин и 100 женщин, в
разных возрастных фокус группах.
Данная методика позволила сделать охват населения как трудоспособного
(работающего), так и уже граждан пенсионного возраста.
В
социологическом
исследовании
было
использованоРазведывательное
исследование.Исследование этого вида охватывает небольшие общности, основывается на
упрощенной программе и простом инструментарии (анкеты, бланк - интервью и т.д.) и
используется в качестве предварительного этапа перед глубоким и масштабным изучением
избранного процесса или явления.
Экспресс - опрос является разновидностью разведывательного исследования и
проводится с целью быстрого получения отдельных сведений, в данный момент особенно
интересующих исследователя. Экспресс - опросы нацелены на выявление отношения
общества к актуальным событиям и фактам, а также на выяснение эффективности недавно
проведенных действий.
Результаты опроса приведены в таблицах.
Таблица 1. Предмостная площадь
Отве Отве
Ответ
Респондент Респондент т
т
ы, муж.
ы, жен.
Всего
«да» «нет «затрудня
Возраст
Возраст
опрошено
»
юсь
респондент
ответить»
До
35 - До
35 ов, чел.
30
60
30
60
лет лет лет лет
100

17

33

Респондент
Всего
ы, муж.
опроше
Возраст
но
респонд
ентов, До 30 35 лет
60
чел.
лет
100
24
26

29

21

14

21

28

Таблица 2. Район ГОР ДК
Отве Отве
Ответ
Респондент
т
т
ы, жен.
«да» «нет» «затруд
Возраст
няюсь
ответит
До
35 ь»
30
60
лет
лет
13
37
8
14
4
4

Отве
т
«не
дума
л (а)
об
этом
»
37

Ответ

Отказали
сь
принять
участие
в опросе
11

«Не
думал
об
этом»

Отказали
сь
принять
участие в
опросе

74
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В процентном соотношении данные по двум районам можно систематизировать
следующим образом:
Таблица 3. Предмостная площадь
Не
Удовлетворены
удовлетворены Затрудняются
Не
состоянием
состоянием
с ответом на задумывались
пенсионной
пенсионной
поставленный
над этим
системы в России ,
системы в
вопрос, %
вопросом, %
%
России, %
14
21
28
37
Таблица 4. Район ГОР ДК
Не
Удовлетворены
удовлетворены Затрудняются
Не
состоянием
состоянием
с ответом на задумывались
пенсионной
пенсионной поставленный
над этим
системы в
системы в
вопрос, %
вопросом, %
России , %
России, %
8
14
4
74
Общий итог социологического исследования (опроса), по двум районам г. Красноярска
(Предмостная площадь, ГОР ДК), опрошено 200 чел.: (см. табл. 5).
Таблица 5. Общий итог
Не
Удовлетворен
Не
удовлетворены Затрудняются
ы состоянием
задумывались
состоянием
с ответом на
пенсионной
над этим
пенсионной
поставленный
системы в
вопросом, чел,
системы в
вопрос, чел, %
России, чел, , %
%
России, чел, %
32
111
22 чел. 11 % 35 чел. 17.5 %
16 %
55.5 %
чел.
чел.
Анализ полученной итоговой информации по результатам данного опроса.
Социальный опрос о состоянии пенсионной системы в России, показал, что большинство
респондентов 55.5 % в целом не задумывались над вопросом «о состоянии пенсионной
системы». Это обыденное явление и вполне объяснимо. Среднестатистический гражданин
России, прекрасно понимая, что фактически вопрос пенсионной системы от него как
такового напрямую не зависит, он и не забивает свою голову этим вопросом. Хотя,
безусловно, пенсионная система затрагивает или затронет в будущем абсолютное
большинство граждан России, в связи с этим, конечно, возникает некий парадокс – почему
респонденты, большая их половина, даже никогда не задумывались над этим вопросом.
Другой аргумент, это то, что большинство считают, что пенсионная система ничего
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хорошего им не принесет, или, что до пенсии еще далеко и задумываться над этим еще
рано. В пользу данной теории и говорит то обстоятельство, что в процессе опроса молодых
людей, некоторые из них озвучивали свою точку зрения, что «им до пенсии еще далеко».
Хотя и здесь они немного заблуждаются. Ведь если рассматривать пенсионную систему в
совокупности всех факторов и вопросов, а не только пенсии по старости, гарантированной
государством, то данная проблематика несколько шире, чем, возможно представляют себе
молодые респонденты, в возрасте до 30 лет. Согласно данным исследования, состоянием
пенсионной системы удовлетворены 11 % респондентов, неудовлетворенны – 17.5 %
респондентов, затруднились ответить на этот вопрос – 16 % опрошенных респондентов.
Если обратить внимание на последние колонки таблицы 1 и 2. В них приводятся данные
о тех, кто отказались принять участие в социологическом опросе. На предмостной площади
– 11 человек, на ГОР ДК – 2 человека. Таким образом, если ввести эту переменную в
уравнение, и отказ от участия в опросе считать как ответ отрицательный, то получится, что
в районе Предмостной площади было опрошено 111 чел., в районе ГОР ДК – 102 чел. Всего
было опрошено 213 человек, то получается следующая картина: (см. табл. 6).
Таблица 6
Не
Удовлетворен
Затрудняются
Не
удовлетворены
ы состоянием
с ответом на задумывались
состоянием
пенсионной
поставленный
над этим
пенсионной
системы в
вопрос, чел, вопросом, чел,
системы в
России, чел, , %
%
%
России, чел, %
22.54
32
111
52.11
22 чел. 10,33 % 48 чел.
15.02 %
%
чел.
чел.
%
Как видим из таблицы 6, добавленные 13 человек из списка отказавшихся принимать
участие в социальном опросе, в категорию «не удовлетворены», сразу меняют результаты
исследования. Таким образом, количество человек, неудовлетворенных пенсионной
системой, в исследовании увеличилось с 17.5 % до 22.54 % . Отказавшиеся респонденты
принимать участие в социальном опросе, были добавлены в колонку «не удовлетворены»,
по причине того, что в процессе постановки им этого вопроса, реагировали крайне
негативно и отказывались от участия в опросе не по причине занятости и нехватки времени,
а просто не хотели общаться на данную тему, и по их эмоциональному состоянию было
понятно, что их отношения к действующей пенсионной системе в России скорее
негативное, чем позитивное. Эти данные (13 человек) можно было бы и не использовать в
исследовании. Но, учитывая вероятностный (предположительный) характер, данное
обстоятельство показывает, насколько население, граждане России испытывают
противоречивые чувства и эмоции, когда речь заходит о пенсионной системе в
современной России.
Результат небольшого социологического исследования, проведенного в форме опроса,
нельзя назвать абсолютными точными в плане отражения общего общественного мнения
относительно состояния пенсионной системы в России. Так была взята небольшая фокус
группа, общее количество респондентов составило всего 200 человек (213 с учетом
6

отказавшихся), исследование было ограничено небольшой территорией. Поэтому, если
проводить такой же социальный опрос, но сделать больший охват по территории, по
распределению респондентов на более сложные фокус группы, то и конечные результаты
могут быть совершенно другими.
Но даже проведенный социальный опрос наглядно показывает, насколько «велико»
доверие наших сограждан к пенсионной системе РФ.
Таким образом, необходимо оценить важность социологических исследований в
становлении и развитии пенсионной системы. Без проведения соответствующих
исследований, опросов, анкетирования, анализа и проработки всех важных аспектов, мы
рискуем оказаться в информационном вакууме, упустить важные тенденции, явления и как
следствие – пойти по ошибочному пути развития и становлению пенсионной системы в
Российской Федерации.
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НАЛОГОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация
В современных условиях рыночной экономики важным инструментом обеспечения
стабильных темпов экономического развития является эффективная налоговая система.
Такая система не универсальна и зависит от конкретных особенностей рассматриваемой
страны. И для ее разработки необходимы как теоретические, так и эмпирические методы
анализа взаимосвязи между налоговой политикой и экономическим ростом.
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В рамках работы представлены пути влияния налоговой политики на экономический
рост с теоретической позиции. Также рассматриваются эмпирические методы анализа
взаимосвязи между ними, представлена роль налогов как институционального фактора в
модели экономического роста.
Ключевые слова
экономический рост, налоговое бремя, влияние, модель
В условиях ограниченности сырьевых ресурсов, для реализации стратегии социально экономического развития ключевым фактором является создание эффективной налоговой
системы.
Налоговая система одна из основных форм государственного управления. Она
способствует формированию бюджета страны и реализации технической, социально экономической политики государства. Роль государственного управления состоит в
обеспечении стабильного экономического развития страны, что в конечном итоге
отражается на уровне жизни населения, его благополучии [1].
Наличие связи между эффективностью налоговой системы и экономическим ростом
повышает важность налоговых регуляторов. Более того оно придает особую актуальность
вопросу выявления характера влияния налогов на экономический рост. Исходным пунктом
для такого анализа является тот факт, что влияние налогов опосредовано факторами
экономического роста.
В качестве модели экономического роста в работе рассматривается модель роста Солоу,
где факторами экономического роста являются капитал, труд и научно - технический
прогресс.
Теоретический анализ
На схеме 2 представлены налоговые механизмы опосредованного влияния на
экономический рост в рамках модели роста Солоу [2, с. 66 - 67] (см. рис. 1).1

Рисунок 1. Влияние налоговой политики на факторы экономического роста
Как видно, из представленного рисунка, налоговая политика может оказывать влияние на
факторы экономического роста. За счет манипулирования налоговыми ставками,
налоговых льгот, освобождений и многих других инструментов можно повлиять как на
1

Составлено автром на основе факторов экономического роста в модели роста Солоу
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объём факторов экономического роста (капитал, труд), так и на их производительность.
Также налоговая политика отражается на фактор технического прогресса.
Эмпирический анализ
На практике анализ взаимосвязи между налоговой системой и экономическим ростом
часто сводится к простому сопоставлению показателей, характеризующих налоговую
систему (ставки налогов, налоговое бремя и т.п.) и экономический рост (ВВП, ВНП, ВВП
на душу населения и т.п.).
Первоначально вопрос об оптимизации налоговой системы и степень ее влияния на
экономический рост нашел свое отражение в работах американских ученых (Бьюкенен,
Мониссен и др.).
Профессор Сиракьюсского университета, Лен Бурман, проанализировал взаимосвязь
между налогами на прирост капитала и экономическим ростом по данным США за период
с 1950 по 2010 гг. и получил незначимую корреляцию (коэффициент корреляции был равен
0.12) [3].
Американский экономист Ч. Плоссер в свою очередь провел анализ влияния налогового
бремени по части подоходного налога на объём ВВП на душу населения на примере стран
ОЭСР за период с 1960 по 1988 гг. Результат показал отрицательную связь [13, с. 425 - 426].
Множество подобных исследований по взаимосвязи между налогами и экономическим
ростом, используя разные показатели, проводилось на примере разных стран, что
показывало как отрицательную, так и положительную связь [8, c. 622 - 634], [9, c. 566 - 573],
[10, c. 4 - 6], [11, c. 64 - 66], [12, c. 225 - 228].
На примере РА был проведен корреляционный анализ взаимосвязи между уровнем
налогового бремени и объёмом ВВП РА за двадцатилетний период. При таком анализе
учитывалось возможное наличие запаздывания между сравниваемыми наборами данных.
Учет запаздывания при расчетах корреляции между двумя наборами возможен, если
рассматривать коэффициент корреляции как функцию величины сдвига одной выборки
относительно другой. Несмотря на это наибольшее значение коэффициента корреляции
между рассматриваемыми показателями был отмечен без временных сдвигов, который
составил 0.906. Более того, во всех случаях данная связь была положительной.На первый
взгляд это противоречит экономической теории, согласно которой, чем больше налоговое
бремя, тем меньше уровень ВВП. Однако результаты полученного анализа можно
интерпретировать, например, тем, что уровень налогового бремени не достиг предельного
значения, после которого производственная система переходит в режим рецессии.
Результаты таких анализов сводят к тому, что характер и степень влияния налогов на
экономический рост не однозначен и зависит от особенностей конкретной
рассматриваемой страны.
Хотя подобные методы анализа широко используются в методе экономического анализа,
по мнению автора, простые эконометрические анализы взаимосвязи между показателями
налоговой системы и экономического роста во временном аспекте имеют определенные
недостатки. В таких анализах не учитывается тот факт, что показатели экономического
роста многофакторные, то есть их характер изменения обусловлен не только налоговыми
регуляторами.
В связи с этим эмпирический анализ характера влияния налогов на экономический рост
следует проводить в рамках самой модели экономического роста.
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С теоретической позиции, как уже отмечалось выше, модель экономического роста
достаточно проста и ясна. Функция экономического роста включает такие переменные как
капитал, труд и научно - технический прогресс.
Однако в эмпирических расчетах возникает вопрос выбора всеобъемлющих показателей
факторов экономического роста. Во многих исследованиях используются лишь наиболее
часто распространенные укрупненные факторы труда (количество занятого населения,
удельный вес занятых со средним образованием в общем количестве занятых) и капитала
(валовое накопление капитала), при этом отсутствуют показатели фактора технического
прогресса. Естественно, это не полностью отражает весь спектр переменных, влияющих на
валовый выпуск. Поэтому возникает необходимость в случае возможности расширить
модель экономического роста. По мнению автора, целесообразно введение такого
макропоказателя как налоговое бремя, которое отражает сложившийся институциональный
климат в экономике конкретной страны, что также влияет на экономический рост. Вполне
логично, что за счет применяемой налоговой политики можно повлиять на стимулы
хозяйствующих субъектов, что в итоге может отразиться на конечном объеме производства
или услуг, при условии относительного постоянства объема капитала и труда. Более того,
налоги выступают важным инструментом воздействия на производительность факторов
экономического роста.
Следует отметить, что идея построения ПИФ не нова. В 1994 году экономисты
П.Вельфенс и П.Джесински сконструировали модифицированную функцию Кобба Дугласа, с учетом экспоненциального множителя, зависящего от нескольких
институциональных параметров [4].
Основываясь на аналогичной модели, русский экономист - математик Балацкий провел
расчёты по выявлению влияния налогов на объем выпуска на примере развитых стран
(Швеция, США, Великобритания) и России, в качестве примера страны с переходной
экономикой. Также Балацкий рассчитал для разных стран так называемые точки Лаффера
первого и второго рода. Экономически точка Лаффера 1 - го рода означает предел
налогового бремени, при котором производственная система еще не переходит в режим
рецессии. Точка Лаффера 2 - го рода указывает величину налогового бремени, за пределами
которой увеличение массы налоговых поступлений становится невозможным. Рассчитав
данные точки на примере конкретной страны и сравнив с реальным уровнем налогового
бремени возможно было бы выявить насколько эффективна фискальная политика
государства в плане налоговой нагрузки на экономику [5, c. 88 - 105].
Используемые в модели Балацкого показатели труда и капитала учитывают
ресурсные и технологические возможности национальной экономики, в то время как
показатель фискальной нагрузки отображает институциональный фон [6, c. 127].
Однако, по мнению автора, в модели экономического роста следует учитывать
также фактор временного лага. Любые изменения в налоговой политике могут
отразиться на валовый выпуск через определенный период времени.
Аналогичный анализ проводился на примере стран ОЭСР группой экономистов,
где в качестве основы была взята неоклассическая модель экономического роста
Мэнкью - Ромера - Вейла. На эмпирическом уровне при разработке регрессионной
модели экономического роста в качестве зависимой переменной, показывающей
уровень экономического роста, использовался объём ВВП, а в качестве независимых
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переменных, влияющих на экономический рост, использовались такие показатели,
как объём инвестиций к ВВП, уровень государственных расходов, налоговое бремя,
удельный вес людей со средним образованием в общем количестве трудовых
ресурсов[14].
Исходя из проведенного анализа теоретического и эмпирического опыта по
изучению экономического роста, для автора наиболее оптимальной для
эмпирического анализа экономического роста является следующая производственно
- институциональная функция (ПИФ), базирующаяся на модели экономического
роста Солоу:
(
) (1)
Y – реальный валовый внутренний продукт (ВВП);
L – численность занятого населения (либо иной подобный показатель в зависимости от
значимости переменной на примере рассматриваемой страны);
K – валовое накопление капитала;
Q – величина налогового бремени (отношение общих налоговых поступлений бюджета
страны к ВВП);
t – временной лаг.
Таким образом, анализ взаимосвязи между налоговой системой и экономическим ростом
позволил выявить теоретический характер влияния налоговых регуляторов на
экономический рост и наиболее оптимальную методику анализа их взаимосвязи на
эмпирическом уровне в рамкам модели экономического роста, которая может быть
использована при расчетах на примере отдельной страны.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ:
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация: На сегодняшний день, государственная служба РФ выступает основным
видом государственного управления. Она призвана управлять политической и социально экономической сферами жизнедеятельности государства. Российская Федерация
реализует свои полномочия с помощью функционирования государственного аппарата. Без
государственной службы, государственный механизм представляет собой совершенно
безжизненную структуру. В связи с организацией государственной службы,
государственный механизм переходит от статистического состояния к динамическому.
Ключевые слова: государственная служба, государство, экономика, государственный
аппарат, политика.
Государственная служба РФ – деятельность профессионального характера госслужащих
по обеспечению и реализации важных функций и задач государства. Она подразумевает
собой значимую для государства деятельность. Государственная служба является сектором
государственной деятельности, способный обеспечить выполнение нормативных
полномочий.
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Сегодня, система государственной службы подразделяется на три вида. (Рис.1)
Гражданская

Государственная служба

Военная

Правоохранительная

Рисунок 1. Система государственной службы.
Государственная гражданская служба – это вид государственной службы, который
представляют собой профессиональную служебную деятельность государственных
служащих, с целью обеспечения исполнения полномочий федеральных государственных
органов и государственных органов субъектов РФ.
Государственная гражданская служба подразделяется на два уровня. (Рис.2)
Государственная
гражданская служба

Федеральная
государственная
гражданская служба

Государственная
гражданская служба
субъектов РФ

Рисунок 2. Уровни государственной гражданской службы.
Деятельность служащих, реализующих государственный и правовой статус, а также
имеющих определённые полномочия, компетентность которых распространяется лишь в
пределах Конституции РФ, представляет собой федеральную государственную службу.
Она осуществляется в системе органов исполнительной и судебной власти.
Государственная гражданская служба субъектов РФ подчиняется законам, которые
принимаются органами законодательной власти каждого из субъектов РФ.
Второй вид государственной службы – военная. Это особый вид федеральной
государственной службы. Его главной особенностью является то, что проходить военную
службу в Вооруженных Силах РФ, а также воинских формированиях могут иностранные
граждане.
Правоохранительная служба представляет собой профессиональную служебную
деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных
органах. К правоохранительной службе относят:
1. Служба в органах внутренних дел.
2. Служба в таможенных органах.
3. Служба в учреждениях, а также в органах уголовно - исполнительной системы.
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Для военной и правоохранительной службы характерно то, что большинство вопросов
службы регулируется уставами и положениями о конкретных органах.
Также, к особому виду служебных отношений относят муниципальную службу.
Муниципальная служба – профессиональная деятельность в органах местного
самоуправления по исполнению их полномочий. Она не относится к видам
государственной службы, являясь при этом вполне самостоятельной.
На данный момент, наиболее современные аспекты государственной службы
отслуживаются в документах и реализуются служащими. Как правило, их можно разделить
на организационные и конституционные.
Таким образом, государственная служба – это особое государственно - правовое
установление с наиболее сложным управленческим механизмом. Данный механизм
требует создания отдельной системы, во главе которой был бы единый управляющий
орган, осуществляющий функции государственного управления в сфере госслужбы.
Основная задача государства – это повышение качества уровня жизни населения в РФ. В
связи с новыми задачами и большими планами государства, государственная служба
продолжает совершенствоваться.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гусев А.В. Государственная гражданская служба Российской Федерации: проблемы
правового регулирования. Автореф. дис. ... д - ра. юрид. наук / Гусев А.В. - Екатеринбург,
2009.
2. Демин, А. А. Государственная служба / А.А. Демин. - М.: Книгодел, 2015. - 184 c.
3. Ежов, М. В. История государственного управления и государственной службы в
России / М.В. Ежов, Г.В. Ежова. - М.: ИВЭСЭП, Знание, 2016. - 240 c.
4. Кабашов, С. Ю. Государственная служба Российской Федерации / С.Ю. Кабашов. М.: Флинта, Наука, 2014. - 74 c.
5. Малахова О.В., Кулаженкова Н.В. Государственная служба в субъектах Российской
Федерации: региональный опыт, перспективы модернизации и развития (Информационное
сообщение о работе международной научно - практической конференции 23 мая 2012 г.) //
Вестник государственного и муниципального управления. – 2012. - № 2. – С. 133.
© Аушева З.Г., Костоев М.М., 2019

Аушева З.Г.
канд. экон. наук, доцент ИнгГУ,
г. Магас, РФ
Костоев М.М.
магистрант 2 курса ИнгГУ,
г. Магас, РФ
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Сегодня, современное состояние государственной службы обусловлено
большим количеством проблем и противоречий. Все это происходит из - за становления
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государственности Российской Федерации. Одной из главных задач для современного
общества, выступает построение эффективного государства, решение важных
недостатков в организации и функционировании системы органов государственной
власти. Для того чтобы решить все эти проблемы, необходима модернизация
государственной службы. Она должна стать открытой и конкурентоспособной,
ориентируясь при этом на конечный результат.
Ключевые слова: государственная служба, экономика, государственный аппарат,
политика, государство.
За счет эффективного обеспечения деятельности государственных органов,
государственная служба выступает одним из важнейших факторов в процессе динамичного
развития РФ.
Роль государственной службы актуальна в условиях посткризисного развития, так как
именно от умения своевременно и эффективно решать поставленные задачи, от
профессионализма государственных служащих зависит сохранение социальной
стабильности в обществе, а также обеспечение законных прав гражданина.
Как социальный институт, государственная служба оказывает значительное влияние на
развитие общественных структур и формирование системы социальных ценностей.
На современном этапе, государственная служба РФ должна справиться со следующими
немаловажными проблемами, стоящими перед государством.
Одной из главных проблем государственной службы, на сегодняшний день является
повышение доверия общества к аппарату государственной власти и его деятельности.
Данная проблема заключается в том, что в нашей стране важным фактором является
институт общественного мнения. Так как он является связывающим элементом между
властью и народом, это пошатывает статус государственной службы.
Уровень доверия общества к госслужащим и его повышение будет обусловлен
следующими факторами:
1. Повышение мотивации госслужащих к повышению качества своей деятельности.
2. Нравственное воспитание госслужащих.
3. Усиление противодействия коррупции государственной службы.
4. Повышение корректности госслужащих во взаимоотношениях с обществом.
Совершенствование правового регулирования труда государственных служащих также
является важной проблемой в развитии государственной службы.
Из - за отсутствия единой целостной системы государственной службы,
функционирование государственной службы осуществляется как на федеральном уровне, и
на уровне субъекта РФ. Для государственного органа руководителем выступает
государственный орган.
Отсутствие системы законодательного регулирования, как для видов государственной
службы, и для субъектов Российской Федерации, является немаловажной проблемой. Все
это происходит из - за того, что Законодательство о государственной службе не
упорядочено.
Еще одна проблема государственной службы заключается в неэффективной кадровой
политике, что впоследствии приводит:
1. К высокой текучести кадров.
2. Изменений структуры органов исполнительной власти.
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3. Отсутствие механизма перевода госслужащих из одного вида службы в другой, при
этом, сохраняя его прежний статус.
Неорганизованность внутренней организации госслужбы, а также регламентация ее
деятельности приводит к тому, что госслужащие получают свободу действия по
собственному усмотрению, что приводит к риску увеличения коррупции.
Вышеуказанные проблемы государственной службы – это следствие ее низкой
эффективности, впоследствии чего возникает дефицит гибкости к решению важных задач
развития рыночной экономики. Пропадает возможность воспринимать новые методы и
формы организации государственной службы.
Для решения этих проблем необходимо:
1. Создание организационной структуры управления системой госслужбы.
2. Оптимизация процедуры участия независимых экспертов в работе как конкурсных,
так и аттестационных комиссий.
3. Немедленное формирование нормативно - правовой базы в системе управления
государственной службы.
4. Разработка процедуры рассмотрения случая неэтичного поведения госслужащих.
5. Создание и реализация механизмов проверки требований к служебному поведению
госслужащих.
6. Выбор
наиболее
оптимальной
системы
взаимодействия
институтов
государственной службы.
7. Разработка комплекса мероприятий и его реализация по противодействию
коррупции на государственной службе.
8. Разработка и внесение антикоррупционных стандартов, проведение служебных
расследований случаев коррупции.
9. Урегулирование конфликта интересов на государственной службе.
Таким образом, государственная служба в РФ должна все время совершенствоваться.
Комплекс мероприятий по решению ряда проблем необходимо разработать и внедрить как
можно быстрее. Необходимо модернизировать государственную службу. Она должна стать
открытой и конкурентоспособной, ориентируясь при этом на конечный результат.
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Аннотация
В статье ставится задача изучить особенности аудита внешнеторговых бартерных
сделок, рассмотреть элементы планирования и отражения их в учете, а также установить
различия перехода права собственности на товары, подлежащих бартеру, с точки зрения
продавца и покупателя. Основное внимание в работе уделяется рискам, связанным с
бухгалтерским учетом и аудитом внешнеэкономической деятельности предприятия,
способным повлечь за собой не только значительные финансовые потери, но и возможные
меры административного и уголовного характера.
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В настоящее время с учетом определенно сложившихся рыночных отношений в
Российской Федерации, а также – расширения деятельности, связанной с экспортными и
импортными сделками, для нахождения новых путей проверки внешнеэкономической
деятельности организаций требуются такие методы управления хозяйствующими
субъектами, которые бы являлись более удобными и эффективными.
Принимая во внимание внешнеторговую деятельность в рамках нашей страны, можно
отметить, что она охватывает организации и предприятия всех форм собственности,
которые регулярно производят и выпускают различного рода товары, а также реализуют их
по средством бартерных сделок.
Особенности осуществления внешнеторговых сделок в РФ определены статьей 45
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164 - ФЗ. Бартерная сделка – это сделка, которая
заключается при осуществлении внешнеторговой деятельности, предусматривающая обмен
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равными по стоимости работами, услугами, товарами и результатами интеллектуальной
деятельности. Стоит отметить, что бартерной сделкой не является сделка, которая
предусматривает использование и применение денежных или других платежных средств
при ее осуществлении, но в исключительных ситуациях внешнеторговая бартерная сделка
все же может предусматривать частичное использование денежных и (или) иных
платежных средств. В этом случае происходит получение платежных средств и
осуществляется их зачисление на счета указанных российских лиц в уполномоченных
банках [1].
При изучении бартерных сделок стоит рассмотреть элементы планирования и отражения
их в учете. Таким образом, объектом аудита данных сделок являются все сделки во
внешней торговле, которые носят ограниченный характер денежных расчетов или не
имеют денежных расчетов вовсе. К объектам аудита также можно отнести факты
хозяйственной жизни организации, отражающихся в бухгалтерских документах и других
источниках информации, раскрывающих деятельность организации.
Аудит посреднических операций и бартерных внешнеторговых сделок – это достаточно
сложный, трудоемкий и затратный процесс в аудиторской деятельности. В ходе аудита для
достижения конечной цели определяют его главную задачу. В большинстве случаях такой
задачей выступает определение конкретных источников информации о посреднических
операциях и бартерной сделке с их последующим изучением.
Во внешнеэкономической деятельности при проведении аудита бартерных сделок важно
принимать во внимание политическую ситуацию в стране и экономические условия в ней.
С помощью правового регулирования экспортных и импортных сделок создается правовая
база, помогающая в решении спорных вопросов, которые возникают во взаимоотношениях
сторон внешнеторгового контракта. Стоит заметить, что данная правовая база способна
повлиять на специфические особенности при отражении в бухгалтерском учете различных
операций, касающихся внешнеэкономической деятельности российских участников
бартерных сделок.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307 - ФЗ «Об
аудиторской деятельности» главной целью аудита является выражение независимого
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ [2].
При проведении посреднических операций и внешнеторговых сделок организация,
которая проводит аудиторскую проверку, для начала должна разобраться в специфике
деятельности проверяемого хозяйствующего субъекта для того, чтобы корректно и
адекватно провести оценку операций и событий, которые отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Аудиторская организация в ходе проверки должна обращать
особое внимание на соотношение обмениваемых товаров по количественным показателям,
так как для выявления этого соотношения ключевых данных об итоговой сумме сделки
недостаточно. Иными словами, необходимо установить равновесие в стоимости
экспортных и импортных товаров. Поэтому цена в бартерных договорах выступает
основным и обязательным элементом. В подобных договорах наряду с остальными
условиями должны быть указаны количество товаров, их номенклатура и цена по каждой
товарной позиции [3]. Все перечисленное официально установлено на законодательном
18

уровне Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 1207 «Об
осуществлении контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета».
В бухгалтерском учете в соответствии с принятыми нормами бартерные сделки
отражаются как два потока товаров, работ, услуг, которые направлены навстречу друг
другу. В ходе внешнеторговой сделки обе стороны по своей сути выступают покупателем и
продавцом одновременно. Таким образом, бухгалтерский учет перемещения обмениваемых
товаров является отражением в учете движения двух товарных потоков – импортируемых и
экспортируемых товаров, которые необходимо своевременно поставить на учет. Помимо
этого, в бартерном договоре для каждого потока товаров должен быть точно указан момент
перехода права собственности к покупателям. В зависимости от характерных особенностей,
определяющих данный момент, имеются различные методы построения учетных схем. С
такими учетными схемами и будет иметь дело аудитор как при проведении бухгалтерской,
так и налоговой аудиторской проверки.
Высокая степень риска аудита сделок внешнеэкономического характера обуславливается
проверкой посреднических операций, в ходе которой могут быть выявлены или упущены
значительные искажения в отражении данных о таких посреднических операциях в
налоговом и бухгалтерском учете.
Оформление договора об осуществлении бартерных сделок происходит в простой
письменной форме. Важным критерием организации налогового и бухгалтерского учета
таких сделок является момент перехода прав собственности на товары, подлежащие
бартерному обмену. Это могут быть полуфабрикаты, разного рода готовая продукция, а
также другое сырье независимо от вида промышленности.
На практике существуют два варианта перехода прав собственности на товары,
подлежащие бартеру.
Первый вариант предполагает переход права собственности после того, как
обязательства контрагента, связанные с благополучной поставкой товара, будут исполнены.
Что касается риска, связанного с утратой или случайной порчей товаров, то данный риск
переходит от поставщика к покупателю в соответствии с требованиями Инкотермс.
Во втором случае переход права собственности осуществляется в момент исполнения
обязательств как поставщиком, так и покупателем. Учет экспортных и импортных товаров
производится на дату более поздней отгрузки. Риск утраты или случайной порчи товаров,
которые подлежат бартерному обмену, прописывается в договоре, заключенном между
сторонами внешнеэкономической деятельности [4].
Обязательства поставки товара, в первую очередь выполненные российской
организацией, определены операциями бухгалтерского учета, представленными в табл. 1.
Таблица 1 – Отражение в бухгалтерском учете бартерных операций
с переходом прав собственности к российскому поставщику
Операция
Дебет
Кредит
Отгружены экспортные товары перевозчику
45
41 (43)
Отражены расходы, связанные с продажей экспортируемых
44
60 (76)
товаров
Приняты к учету импортные товары
07
60
(08,10,41)
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Признана выручка, полученная от продажи экспортируемых
товаров
Списана фактическая стоимость экспортируемых товаров
Погашена взаимная задолженность по бартерному контракту
Отражены расходы, связанные с приобретением
импортируемых товаров
Начислен НДС (акциз) к уплате
Перечислен НДС (акциз) к уплате
Принят к вычету НДС
Списаны расходы, связанные с продажей экспортируемых
товаров
Выявлен финансовый результат от продажи экспортируемых
товаров

62

90.1

90.2
60
07
(08,10,41)
19
76
68
90.7

45
62
60 (76)

90 (99)

99 (90)

76
51
19
44

Ввиду того, что стоимость обмениваемых товаров совпадает, а расходы, связанные с
продажей экспортируемых товаров, несут обе стороны, бартерные операции приносят
компаниям небольшие убытки.
Пример отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с бартерной сделкой, в
которой обязательства поставки товара первым выполнил иностранный поставщик,
представлен в табл. 2.
Таблица 2 – Отражение в бухгалтерском учете бартерных операций
с переходом прав собственности к иностранному поставщику
Операция
Дебет
Приняты к учету импортируемые товары
002
Отражены расходы, связанные с приобретением
07
импортируемых товаров
(08,10,41)
Начислен НДС к уплате
19
Перечислен НДС к уплате
76
Отгружены экспортируемые товары перевозчику
45
Отражены расходы, связанные с продажей экспортируемых
44
товаров
Признана выручка, полученная от продажи экспортируемых
62
товаров
Списана фактическая себестоимость отгруженных
90.2
экспортируемых товаров
Приняты к учету импортируемые товары по стоимости
07
переданных экспортируемых товаров
(08,10,41)
Погашена взаимная задолженность по контракту
60
Принята к вычету сумма НДС, фактически уплаченная на
68
таможне
Списаны расходы, связанные с продажей экспортируемых
90.7
товаров
Выявлен финансовый результат от продажи экспортируемых
90 (99)
товаров
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Кредит
60
76
51
41 (43)
60 (76)
90.1
45
60
62
19
44
99 (90)

В заключении стоит отметить, что в настоящее время товарообменные операции играют
важную роль во внешней торговле российских предпринимателей и организаций, так как
для них импортируемые товары имеют большую ценность. Риски учета
внешнеэкономической деятельности организации влекут не только возможные
значительные финансовые потери, но и применение в отношении руководителя
организации и самого предприятия мер административного или даже уголовного характера.
Для каждого предприятия необходимо, чтобы сотрудники, связанные с бухгалтерским
учетом и аудитом, обладали современными знаниями и были в курсе всех изменений,
касающихся учета внешнеэкономических и внешнеторговых операций не только в
отечественном, но и в зарубежном законодательстве.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА
ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты аудита экспортных операций,
раскрываются особенности проверки бухгалтерского и налогового учета таких сделок во
избежание искажения показателей отчетности.
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Развитие глобальной рыночной экономики расширяет границы применения
бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности (ВЭД), так как
появляются новые объекты, и как результат, новые пользователи бухгалтерской
информации. В этих условиях перед аудитом внешнеэкономической деятельности
возникают новые задачи по его адаптации к современным условиям хозяйствования.
Аудит ВЭД в целом и аудит экспортных операций в частности считаются одним из
наиболее сложных направлений аудита. Особенности аудита экспортных операций
специфичны и связаны также системой бухгалтерского учета в РФ. Поскольку расчеты по
экспортным сделкам относятся к категории валютных операций, помимо гражданского
законодательства, они подлежат также валютному и таможенному регулированию. Кроме
того, на экспортно - импортные операции действуют и нормы международного права.
Однако, законодательство, регулирующее ВЭД, не всегда одинаково трактуется
организациями, поэтому у бухгалтеров возникают трудности при отражении отдельных
событий хозяйственной деятельности. Во избежание искажения бухгалтерской отчетности
компании инициируют проведение аудита.
Выделяют следующие направления аудита внешнеэкономической деятельности:
 аудит себестоимости экспортируемой продукции;
 аудит экспортной выручки;
 аудит поступления валютной выручки;
 аудит начисления НДС по экспортным операциям.
В ходе проверки аудитор должен подтвердить достоверность информации о затратах
производства и отгрузки покупателю экспортируемой продукции у аудируемого лица.
Кроме того, аудитору необходимо проверить соответствие расходов, относимым к затратам
производства, критериям их признания согласно ПБУ 10 / 99. [4, с. 185]
В ходе проверки правильности порядка отражения операций по формированию
себестоимости на счетах бухгалтерского учета аудитору необходимо проанализировать
обоснованность отнесения расходов на себестоимость, исходя из определения
экономической категории себестоимости.
Аудит экспортной выручки, отраженной в расчетах с покупателями экспортной
продукции, включает:
а) проверку обоснованности возникновения дебиторской задолженности;
б) проверку положений договоров, предусматривающих экспорт товаров;
в) проверка порядка переоценки дебиторской задолженности, выраженной в
иностранной валюте.
При проверке положений внешнеторгового контракта аудитору необходимо обращать
внимание на отдельные условия экспортных договоров, оказывающих существенное
влияние на отражение операций в бухгалтерском учете. К числу таких условий относится
условие о моменте перехода права собственности на товар и форма его оплаты.
По общему правилу, закрепленному в ст. 223 Гражданского кодекса РФ, право
собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент передачи товара.
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Однако, необходимо учитывать тот факт, что в правилах международной торговли
отсутствует четкое определение понятия «право собственности», а также существенных
условий его приобретения. Поэтому аудитору необходимо скорее руководствоваться не
нормой права, а обычаем делового оборота.
При осуществлении организациями экспортных сделок договором предусматривается
оплата товаров в иностранной валюте. Порядок отражения переоценки дебиторской
задолженности, выраженной в иностранной валюте, а также отражение в учете курсовой
разницы, регламентируется ПБУ 3 / 2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте».
Аудиторскую проверку начисления НДС организацией - экспортером необходимо
начать с проверки применения налоговой ставки.
Проверка правильности начисления НДС по ставке 0 % большей частью сводится к не к
арифметическому пересчету и правильности отражения в учете хозяйственных операций, а
к проверке документального подтверждения обоснованности применения нулевой ставки и
правильности отражения в налоговой декларации оборотов по реализации товаров на
экспорт.
При этом необходимо учитывать, что моментом определения налоговой базы при
реализации товаров на экспорт, облагаемых по ставке 0 % , выступает последний день
месяца, в котором собран полный комплект документов, предусмотренный ст. 165 НК РФ.
[3]
Особенности ведения бухгалтерского учета обусловлены также необходимостью вести
раздельный учет экспортных операций. Аудитор должен знать, что в отношении товаров,
вывозимым в таможенном режиме экспорта, установлен особый порядок возмещения из
бюджета сумм «входного» налога.
Если компания продает одни и те же товары на внутреннем рынке, то ей необходимо
вести раздельный учет налоговых обязательств по НДС в разрезе применяемых ставок, а
также доходов, расходов и запасов.
Выделяют два способа организации раздельного учета: регистрация информации в
первичных документах или учетных регистрах либо группировка данных на счетах второго
и третьего порядка, предварительно открытых к соответствующим счетам. Второй способ
применяется шире в связи с автоматизацией учета. [2, с. 37]
В итоге, сложность бухгалтерского учета и налогообложения экспортных операций,
нередко сопровождающаяся ошибками и нарушениями, влекущими за собой применение
штрафных санкций, также побуждают организаций - экспортеров обращаться к
аудиторским организациям за подтверждение соответствия ведения учета действующему
законодательству.
Реформирование системы бухгалтерского учета и ее интеграция с международными
требованиями еще не завершены. В то же время требования иностранных контрагентов к
отчетности российских компаний, предлагающих свою продукцию на международных
рынках, постоянно повышаются.
Таким образом, сегодня аудиторские проверки должны быть ориентированы не столько
на подтверждение достоверности отчетности организаций, занимающихся ВЭД, но на
глубокий анализ их деятельности. Кроме того, роль аудита внешнеэкономических сделок
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будет постоянно возрастать по мере увеличения объемов экспортно - импортных операций
и интеграции РФ в мировое экономическое сообщество.
Список использованной литературы
1. Ганьшина С.Е. Информационная база аудита экспортных операций //
Международный бухгалтерский учет. 2012. №6 (204) С. 34 - 40.
2. Козлова М.Э., Кузнецова Д.В. Методика проведения аудиторской проверки ВЭД //
Перспективные направления развития экономики. 2017. С. 112 - 117.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 г. №117 - ФЗ: (в ред. 27.11.2018 г.) // СПС КонсультантПлюс.
4. Румак Е.Х., Султыгова М.Б Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности: курс лекций / Санкт - Петербург.: СПБ ИВЭСЭП, 2017. 276 с.
© Баранюк Ю.Ф., Щербинина А.Г., 2019

Бродницкая Ю.А.,
студент
Юго - Западный Государственный Университет
г. Курск, Российская Федерация
РОССИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭКСПОРТЁР ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЕВРОПУ
Аннотация
Российская Федерация – одна из ведущих стран - экспортёров нефти и газа, обладающая
большими запасами энергетических ресурсов, достаточно хорошей промышленной базой и
инфраструктурой в энергетической сфере. Энергетический и ресурсный потенциал нашей
страны является частью национальных интересов. Но сегодня энергетический фактор
становится инструментом политического давления, из - за чего сфера энергетики все
больше характеризуется нестабильностью, ростом политических рисков и политического
противостояния.
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Экспорт, компания, потребление, санкции, европейские страны
Современная международная система отличается нестабильностью. Это характеризуется
огромным количеством конфликтов на политическом уровне, которые происходят в мире
каждый день. Соответственно политические конфликты влияют на мировую экономику,
торговые отношения одного государства с другим. Россия старательно стремится
поддерживать со всеми хорошие отношения, однако самой России по сей день другие
государства бросают множество вызовов.
Не так давно случившийся кризис на Украине, в ходе которого последовала череда
санкций, оказал своё влияние и на энергетическую сферу. Тогда одним из вызовов стали
санкции, запрещающие экспорт товаров, услуг, технологий в поддержку российских
проектов добычи нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или в сланцевых
пластах, в отношении пяти российских энергетических компаний: «Газпром», «Газпром
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нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Европейский Союз ввёл секторальный
пакет санкций на долговое финансирование трёх топливно - энергетических компаний
России («Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть»). Однако при всём при этом
европейские государства являются крупными потребителями российских энергоресурсов, в
частности нефти и газа.
Таблица 1. Рейтинг стран, импортирующих нефть из России
Страна
Объём поставок, млн. т.
Сумма контрактов, млрд.
долл.
Китай
47,8
14,6
Нидерланды
49,8
13,9
Германия
23,6
6,6
Польша
19,3
5,4
Италия
15,6
4,5
Белоруссия
19,4
4,1
Южная Корея
12,4
4
Финляндия
9,7
2,7
Словакия
5,7
1,6
По рейтингу Forbes, составленному в 2018 году, в число главных импортёров российской
нефти и нефтепродуктов вошли 9 стран. По таблице 1 видно, что из 9 главных стран экспортёров нефти и нефтепродуктов, семь – это страны Европы [1].
В 2018 году Россия экспортировала более 5 миллионов баррелей в сутки нефти и
конденсата. Большинство российского экспорта (70 % ) было направлено в европейские
страны, в частности, в Нидерланды, Германию, Польшу (Рисунок 1). Хотя Россия зависит
от европейского потребления, Европа аналогичным образом зависит от поставок
российской нефти, причем более одной трети импорта сырой нефти в ОЭСР Европа в 2017
году получила из России.
ЕС импортирует природный газ из России и остального мира, выраженный в стоимости
и массе нетто.
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Рисунок 1. Экспорт нефти и нефтепродуктов за первую половину 2018 года из России
в Германию, Нидерланды и Польшу, млрд долларов
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Рисунок 2. Экспорт природного газа в страны ЕС (в процентах)
На рисунке 2 показано, что Россия занимала место крупнейшего поставщика природного
газа в ЕС, как в 2017, так и в 2018 году, и что единственными другими партнерами,
имеющими значительную долю в общем объеме импорта из стран вне ЕС, были Норвегия,
Алжир и Катар.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Аннотация: Настоящая статья исследует проблему поиска тех направлений развития
нефтегазового сектора, которые позволят выработать дополнительные конкурентные
преимущества и увеличить долю на глобальном рынке. Целью работы явилось выявление
ключевых направлений отрасли нефтедобычи. В работе были использованы методы
классификации, формализации и описания для обработки уже имеющейся информации.
При выработке перспективных направлений взаимодействия государства, бизнеса и
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инновационного сектора использовался такой инструмент, как диаграмма Венна. В
результате выработаны основные направления развития нефтегазового сектора.
Ключевые слова: инновации, отрасль, нефтегазовый сектор, совершенствование,
цифровизация, издержки, развитие
В условиях традиционной цепочки «деньги - товар - деньги» любое сокращение
расходов сопряжено с потерей качества. Однако, сокращения производственной
себестоимости без потери качества, можно добиться, используя инновации.
Инновационная деятельность при этом, сопряжена с дополнительными затратами и
высокими рисками. Если внедрение инноваций требует фундаментальных исследований и
прикладных разработок, то длительность научно - производственного цикла может быть
существенно выше периода окупаемости товара.
Инновационная же активность российских предприятий по сравнению с иностранными
коллегами зачастую снижена. Особенность российской экономики заключается в ее
капиталоемком характере, основа которой была заложена в послевоенный период, когда
всю промышленность пришлось восстанавливать практически с нуля. Страна с
богатейшими ресурсами, коей является Россия, не испытывала потребности в экономии, а
плановый характер экономики упрочил это сознание. По объективным причинам, долгое
время инновации не могли просочиться в российские предприятия [3, c. 37].
Сегодняшняя глобальная мировая экономическая система обладает такой отличительной
чертой, как ресурсоограниченность. Уже сейчас становится понятно, что для того, чтобы
вывести отрасль национальной экономики на передовые позиции, необходимо сокращение
количества ресурсов, которые участвуют в создании конечного продукта. Все технологии,
которые находятся в «тренде» направлены именно на сокращение потребления,
расходования и обращения. Ключевыми направлениями оптимизации становятся глаголы:
сократить, минимизировать, уменьшить, сэкономить, нивелировать, исключить.
Как утверждал в свое время Й. Шумпетер, опирающийся на вектор
инновационного развития: циклические преобразования в экономике подобны
«холодному душу», после которого национальное хозяйство выходит чистым и
здоровым [6, c. 16]. Ключевую роль в экономическом процессе Й. Шумпетер
отводил инновациям и изменениям, приводящим к замене старого новым. По его
мнению, экономическая динамика приводится в действие предпринимателями,
которые выступают катализатором экономического развития [2].
Важным параметром инновации является степень ее коммерциализации, возможность
быть максимально выгодно проданной на рынке. При этом инновационно активные
компании обладают большей привлекательностью и способностью привлечения
значительных капиталовложений. Однако, единого законодательного акта, содержащего
качественный понятийный аппарат, критерии и механизмы отнесения хозяйствующего
субъекта к инновационному в настоящее время нет.
Поскольку нефтедобывающая отрасль не является производящей инновации, она
является их потребителем. Следует отметить, что современная научная доктрина трактует
определение инновации зачастую с экономической и технической точки зрения.
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Рисунок 1 – Основные направления инноваций нефтегазового сектора
Как видно из рисунка 1, основные направления связаны с улучшением технических
характеристик и финансовых показателей. Должному вниманию не уделяется правовой
аспект, поскольку только совершенствование правового механизма позволит в полной мере
поставить отечественную экономику на инновационные «рельсы». Этот процесс будет
долгожданным, поскольку российское государство не совершенствует в отличие от иных
стран мира правовое регулирование инновационной деятельности, а создает его заново [4,
с. 181].
На рисунке 2 изображена взаимосвязь элементов нефтегазового сектора и точки его
соприкосновения. Для наглядного изображения был применена диаграмма Венна, которая
отражает совместную работу и профильные направления.

Рисунок 2 – Диаграмма Венна,
характеризующая инновационное развитие нефтегазового сектора
На рисунке:
сектор А – взаимодействие трех элементов: государства, нефтегазового сектора и
инноваций. В случае возникновения такого альянса, появляется дополнительный
катализатор, который зачастую берет на себя роль повреждающего фактора, создавая
28

критическую ситуацию. Это может быть уровень конкуренции, экологическая катастрофа,
внешнеполитическое давление. Так или иначе, государство пересматривает нормативно законодательную базу, вменяя нефтегазовому сектору необходимость внедрения
инноватики. Интуитивно реагируя, отрасль начинает перестраиваться до определенного
момента, когда уровень экономического ущерба от воздействия повреждающего фактора
минимален или сведен к нулю.
В этом же секторе, встречаются три элемента в случае принятия целевых федеральных
программ, направленных на инновационное развитие. Тогда катализатором будет служить
целевое финансирование, придающее дополнительный смысл для инноватора [1, c. 21].
сектор В, где встречаются нефтегазовый сектор и инновации направлен на сознательное
и добровольное приобретение конкурентных преимуществ, когда в отрасли наблюдается
спад. Это может происходить по разным причинам – например, «сланцевая» революция в
США, усиление влияния «зеленых», санкционные ограничения и перераспределение доли
игроков на рынке. В этой ситуации руководство компании принимает решение о
необходимости изменений. Инновационные проекты требуют финансирования, зачастую
достаточно масштабного, в связи с чем, реализация наиболее крупных из них не обходится
без привлечения инвестиционного капитала [5, c. 169].
сектор С – это место взаимодействия инноваций с государственным аппаратом. Условно
можно говорить, что это зона Kaidzen, поскольку государственный механизм как ни один
другой требует такой интенсивности изменений. От уровня инновационного развития
государства зависит ряд жизненно важных параметров, таких как социально экономическое развитие, удовлетворенность действующей властью, уровень доверия к ней
и пр.
сектор D - обусловлен наличием существующей зависимости отрасли от органов
государственной власти. Начиная от взаимодействия с предприятиями нефтегазового
сектора по выдаче разрешений на разработку месторождений до взимания налогов с них
же. Система постоянно подвергается инновационному воздействию.
Исходя из проведенного анализа видно, что ключевым вектором развития нефтегазовой
отрасли является следующий перечень задач:
- совершенствование нормативно - правовой базы;
- формирование механизма закрепления критериев признания хозяйствующих
субъектов инновационными;
- сокращение бюрократизации и снижение влияния коррупциогенного фактора при
создании и реализации инновационно - инвестиционных проектов;
- создание работающих лифтов в нефтегазовой отрасли, занимающей, почти
монополистическое положение.
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В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
В статье раскрываются меры государственной поддержки экспортных операций как
важного фактора развития экономики большинства стран. Также рассматриваются
стратегии внешнеэкономической политики в части экспорта Российской Федерации и
европейских стран.
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В настоящее время стимулирование экспорта  важное направление торговой политики
большинства развитых стран, а в последние годы – и развивающихся, которые создают
систему государственной поддержки и содействуют национальному экспорту. Практически
во всех зарубежных странах, включая США, страны ЕС, Японию, осуществляются целевые
программы содействия экспортерам путем создания для них благоприятных
экономических и торгово - политических условий. В Российской Федерации такой подход
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находится на стадии формирования. В Европе, как во всем мире, не существует единая
политика стимулирования экспорта. В странах используются в отношении
государственного поощрения экспорта различные стратегии, которые определяются
множеством факторов таких, как состояние экономики страны, этап ее развития, общая
экономическая и политическая ситуация в мире и т.д. Так, можно выделить ряд основных
черт во внешнеэкономической политике европейских государств, повлекших рост их
экспорта и совершенствование его структуры.
Опыт таких стран, как Великобритания, Франция, Италия, Финляндия, Чехия, Швеция,
Греция, Ирландия, показывает, что стимулирование экспорта осуществляется следующими
путями:
1) формирование благоприятного макроэкономического климата,
2) создание необходимых стимулов для производителей к экспорту.
Первый путь более предпочтительный, так как он отвечает практике стран с рыночной
экономикой и правилам регулирования торговли, разработанным и используемым в рамках
ряда международных экономических организаций, которые занимаются вопросами
регулирования торговли товарами и услугами на многосторонней основе. Второй
эффективный способ решения вопроса развития экспортного производства и расширения
экспорта  использование специальных стимулов, принимаемый во многих странах как на
уровне государства, так и в рамках региональных образований. Такая практика, в
частности, широко распространена в Великобритании, ряд регионов которой имеет
собственные экспортные стратегии.
В европейских странах выделяют следующие основные элементы системы поддержки
экспорта [1]:
1) Торгово - политические меры, которые направлены на отстаивание интересов
национальных производителей на зарубежных рынках, создание максимально
благоприятных условий для экспорта товаров на основе заключения многосторонних
соглашений, борьба с антидемпингом и прочими ограничениями на внешних рынках. В
этих целях создаются специальные государственные органы  правительственные
комиссии и агентства;
2) Финансовые меры стимулирования экспортного производства  государство берет
на себя роль кредитора, гаранта, донора;
3) Меры налогово - административного и валютного регулирования
внешнеэкономической деятельности, которые предусматривают упрощение налоговых
процедур и ослабление требований валютного законодательства;
4) Информационно - консультативное содействие  государство берет на себя часть
затрат на сбор нужных бизнесу сведений, предоставляет информацию об условиях
деятельности за пределами страны, является посредником в поиске торговых партнеров;
5) Промоционные меры  продвижение национальных товаров и услуг на
международные рынки, содействие (в том числе финансовое) в проведении выставок,
ярмарок экспортной продукции, осуществление рекламы за рубежом за счет средств
госбюджета.
К наиболее распространенным финансовым мерам стимулирования экспорта относятся:
 Экспортные премии (субсидии)  финансовые льготы, которые предоставляет
правительство или частные институты фирмам - экспортерам на вывоз определенных
товаров за границу;
 Экспортные кредиты, предоставляемые как непосредственно экспортерам, так и их
иностранным клиентам. Кредитование осуществляется путем выплат из специальных
фондов, субсидирования, рефинансирования или страхования;
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 Страхование экспорта  предоставление государственных гарантий банкам,
кредитующим экспортные операции. Оно покрывает коммерческие и политические риски.
В мировой практике, помимо вышеперечисленных мер, которые составляют основу
финансовой поддержки экспорта европейских стран, известны примеры удачного
применения налоговых и таможенных льгот, являющимися освобождением экспортеров от
уплаты прямых или косвенных налогов. Другим примером можно привести политику
гибкого валютного курса, ее цель  перераспределение ресурсов в экономике. В
современной практике стимулирования экспорта все изложенные меры в той или иной
степени применяются в различных странах.
Что касается государственной поддержки в России, то она является необходимой и
актуальной для экспорта как важнейшего фактора развития экономики. Государство
должно проявлять комплексный подход в использовании разнообразных классических, а
также нестандартных форм поддержки экспорта. Целесообразно использовать кардинально
новые направления опосредованной поддержки экспорта, а именно, стимулировать приток
иностранных инвестиций в экспортоориентированные отрасли экономики России, сочетая
такой подход с оказанием государственной поддержки современными формами
обновления основного капитала российских организаций. Использование экспортной
выручки, позволяет решать следующие задачи, которые имеют значительное социально экономическое значение в масштабе страны:
 покрытие импортных расходов;
 оплата внешней задолженности государства и хозяйствующих субъектов;
 создание, развитие резервных активов (например, формирование Резервного Фонда,
золотовалютных резервов).
Важнейшее направление внешнеэкономической политики нашей страны  увеличение
доли продукции с высокой степенью переработки, а также повышение
конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке в структуре экспорта.
В России к традиционным инструментам реализации внешнеторговой политики
относятся тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли,
хозяйственный механизм в целом, федеральные, отраслевые, а также региональные
программы. Основной мерой тарифного метода является таможенный тариф,
выполняющий функцию налога, который взимается при пересечении товара через
таможенную границу, также он выступает регулятором структуры и объема
внешнеторгового оборота. Нетарифные методы в большей степени играют роль
административных и информационных и осуществляются путем введения количественных
ограничений или иных запретов, ограничений экономического характера. Такими
выступают лицензирование, сертификацию экспортной (импортной) продукции,
декларирование, квотирование, требования по упаковке и маркировке и т.д. [2]
Наряду с классическими инструментами активно используются специальные меры для
развития экспортного производства и увеличения экспорта, к ним относятся:
 поддержка торгово - политическими мерами;
 прямая поддержка экспорта, т.е. налоговые льготы, субсидии, гарантия частных
вложений, льготные кредиты, предоставление грантов производителям, страхование
торговли и инвестиций от экономических и политических рисков, стимулирование
иностранных инвестиций, субсидирование научных и исследовательских работ, создание
свободных экономических зон, специальные меры содействия (к примеру, гарантия премии
за вклад в экспорт определенной продукции).
Основной целью национальной финансовой поддержки экспорта является усиление
конкурентных позиций российских экспортеров промышленной продукции и увеличение в
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структуре экспорта доли изделий с высокой степенью переработки. Вместе с тем, развитие
экспорта и укрепление экспортного потенциала страны  одно из важнейших направлений
экономики страны на современном этапе, что объяснимо чрезвычайной значимостью
экспорта как фактора развития государственной экономики. До недавнего времени в
России мерам финансовой поддержки экспорта не уделялось необходимого внимания, но в
настоящее время же существуют необходимые правовые и институциональные условия на
федеральном уровне, а на уровне субъектов Федерации в основном идет лишь выработка
общих принципов и подходов функционирования такой системы, стоит отметить, что
деятельность в этом направлении в последнее время активизировалась.
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Россия является крупнейшим экспортером. Экспорт — это вывоз товаров с территории
Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе. Так, в соответствии со
статистическими данными, сумма экспорта из России за 2018 год составила $248 млрд.
Основными торговыми партнерами являются такие страны, как Китай, Польша, Германия,
Италия, Турция, Швейцария, США. Географически российский экспорт все больше
смещается в сторону стран Азии, Ближнего Востока, Африки. Россия занимается
обеспечением значительной части потребностей этих государств. В 2012 году страна стала
членом Всемирной торговой организации.
Большой объем экспорта приходится на Юг России, в состав которого входят Северо Кавказский федеральный округ (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино Балкарская Республика, Карачаево - Черкасская Республика, Республика Северная Осетия,
Ставропольский край, Чеченская Республика) и Южный Федеральный округ (Республика
Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия,
Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область, город федерального
назначения Севастополь). Для регионов округов характерна неравномерность развития.
Экономика данных округов носит в основном сельскохозяйственный характер,
благодаря агроклиматическим условиям, большим запасам водных и других ресурсов,
инфраструктуры, плотности населения. Присутствуют
предприятия легкой
промышленности (например, в Ставрополе). Тяжелая промышленность присуща больше
крупным городам (например, Волгоград, Новочеркасск). Развитие предприятий, хозяйств, а
также выпуск продукции (товаров, услуг) ими способствует повышению экономического
потенциала. Увеличению показателей экономического потенциала способствует и развитие
экспорта. Общая сумма экспорта, приходящаяся на 2018 год, составила $10 млрд. Более
подробная информация, отражающая продажу товаров за рубеж, представлена в таблице 1.
Таблица 1 — Объемы экспорта субъектов ЮФО и СКФО в 2017 - 2018 гг.
Сумма, приходящаяся на
экспорт, $
Товар
Доля, %
2017
2018
Минеральные продукты
6,19 млрд
4,03 млрд
37,9
Продукты растительного происхождения

4,75 млрд

3,31 млрд

Металлы и изделия из них
Жиры и масла
Пищевые продукты, напитки, табак
Продукция химической промышленности
Машины, оборудование
Продукты животного происхождения
Пластмассы, каучук, резина
Изделия из кожи и меха
Древесина и изделия из нее
Текстиль
Изделия из камня, керамики

1,29 млрд
959 млн
717 млн
666 млн
395 млн
137 млн
191 млн
5,6 млн
113 млн
70,3 млн
110 млн

1,1 млрд
569 млн
431 млн
477 млн
334 млн
94,1 млн
116 млн
2,1 млн
61,7 млн
42,7 млн
63,5 млн
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29,8
8,9
5,7
4,3
4,6
2,7
0,9
1,1
0,0
0,6
0,4
0,6

Транспорт
Разные промышленные товары
Итого

98,4 млн
374 млн
16 млрд

58,6 млн
29,5 млн
10 млрд

0,6
1,5
100

В данной таблице видно, что значения экспорта минеральных продуктов, продуктов
растительного происхождения значительно выше остальных показателей. Но, при этом, в
2018 году сумма экспорта снизилась по всем пунктам. Это связано с тем, что вместе с
падением стоимости ресурсов, уменьшается общая цена экспорта. К числу внешних по
отношению к Югу России угроз правомерно отнести высокую степень влияния
экономической нестабильности в сопредельных регионах: 87 % площади ЮФО занимают
пограничные регионы, которые непосредственно соседствуют с такими неустойчивыми
регионами, как Украина, Абхазия, Северный Кавказ. Следует учесть сложности
выстраивания экономических отношений с Турцией и тем более странами Закавказья. Эти
сложности связаны как с институциональными различиями, так и с политическими
разногласиями. Еще одна заметная внешнеэкономическая угроза заключается в введении
США и странами Евросоюза санкций против России в 2014 г. Последствия ощущаются до
сих пор. Несмотря на тревожные ожидания, будущее отраслей Юга России выглядит
оптимистичным. Особое внимание необходимо обратить не только товарам, находящимся
уже на высоком уровне развития в экспортной торговле, но и тем, которые занимают
меньшие позиции. Они имеют достаточно высокую предрасположенность к росту, их
экспорт открывает новые возможности для увеличения рынка сбыта и налаживания
внешнеэкономических отношений.
Государство поддерживает развитие экспорта, предоставляет гарантии в виде льгот,
компенсации части затрат, создает программы поддержки. В каждом крае, республике Юга
России существуют свои организации, способствующие развитию этой цели. Так,
например, в Краснодарском крае для расширения экспорта действуют активные программы
развития малого и среднего бизнеса. Главным представителем, который занимается этим в
крае, является Центр координации поддержки экспортно - ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства. Его деятельность дает возможность выйти на
новые рынки, повысить конкурентоспособность. В Ставропольском крае также существует
подобная организация — Фонд поддержки предпринимательства. Фонд создает условия
для эффективной деятельности предпринимательских структур путем развития
финансовых и нефинансовых инструментов поддержки и их результативного применения.
Созданные организации активно взаимодействуют как с внутренними, так и внешними
агентами. Механизмы стимулирования экспорта дают возможность пройти экспортный
путь с максимальной отдачей и наименьшими затратами. Но одних усилий государства
недостаточно. Необходимо повышение интереса южнороссийского бизнеса к инновациям.
Таким образом, Юг России является важной частью в развитии внешнеэкономических
связей страны. Экспорт приносит значительные доходы стране, исчисляемые в миллиардах
долларов. Необходимо это поддерживать и развивать, чтобы добиться еще более высоких
экспортных показателей. Наилучший сценарий развития экспорта Юга России должен
быть основан на динамичном внедрении инноваций, борьбе с внутренними (низкая
конкурентоспособность промышленных предприятий, несбалансированная отраслевая
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структура, высокие инвестиционные риски и др.) и внешними (уязвимость экономики Юга
России) угрозами.
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МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
Статья посвящена вопросам финансового обеспечения сферы социальной защиты
населения в рамках государственной социальной политики. Выделены наиболее острые
проблемы в социальной сфере, решение которых зависит от финансирования социальной
политики.
Ключевые слова: социальная политика, механизм финансирования, экономическое
развитие
Механизм реализации социальной политики в России сориентирован на решение
важнейших социальных проблем. Главный смысл и содержание их изложены, например, в
Послании Президента РФ Федеральному Собранию и нацелены на гармонизацию
общественных отношений, обеспечение политической стабильности и гражданского
согласия. Формирование и функционирование механизма реализации и управления
социальными процессами определяются объективными потребностями и тенденциями
общественного развития. Именно потребности и тенденции предопределяют структуру
механизма, набор и использование его компонентов.
Механизм реализации социальной политики имеет сложную структуру:
1) субъект социальной политики – государство в совокупности всех его органов,
ориентированных на его регулирование социальных отношений; политические партии;
общественно - политические движения и другие институты гражданского общества;
2) объект социальной политики – социальные процессы в обществе во всем их
содержательном многообразии и разнообразных формах проявления;
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3) системы нормативно - правовых актов, регулирующие взаимодействие между
субъектами и объектами социальной политики;
4) методы реализации социальной политики;
5) предметно - политическая деятельность по решению задач социальной политики на
различных стадиях, включая и оценку эффективности реализации социальных программ.
Данная структура является обобщенной и при решении конкретных задач социальной
политики дополняется и другими элементами.
Важно учитывать, что в содержательно - деятельностном аспекте каждая фаза механизма
должна отражать высокий динамизм социальных отношений, разнообразие потребностей
людей, уровень и содержание их социальных интересов.
Механизм социальной политики реализуется через систему социального обеспечения и
социальных услуг. Социальное обеспечение — программы, связанные с выплатой
денежных средств неработающим гражданам (по возрасту, в случае утраты
трудоспособности, потери кормильца и пр.). Социальное обеспечение представляет собой
государственную программу полного или частичного содержания нетрудоспособных. В
свою очередь, система социального обеспечения складывается из социального страхования
и общественного вспомоществования. Социальное страхование — система отношений по
распределению и перераспределению национального дохода, заключающихся в
формировании специальных страховых фондов для содержания лиц, не участвующих в
общественном труде. Система социального страхования — программы, включающие в
себя безвозмездные платежи всем членам общества независимо от их доходов по
наступлении определенного события в их жизни (выход на пенсию, инвалидность, потеря
работы, беременность и роды, потеря кормильца и пр.). Фонды социального страхования
формируются из государственных дотаций и страховых взносов, уплачиваемых
работодателями и работающими гражданами.
Общественное вспомоществование направлено на поддержание дохода беднейших слоев
населения независимо от их участия в трудовой деятельности и выплаты страховых взносов
и финансируется из налоговых поступлений государства. Общественное
вспомоществование может быть в виде денежных выплат и в натуральной форме
(бесплатные обеды, продовольственные талоны, продажа товаров по сниженным ценам).
Система социальных услуг включает здравоохранение, образование, профессиональную
подготовку, службу занятости и некоторые другие сферы. Социальные услуги могут
финансироваться как из государственного бюджета, так и из внебюджетных фондов,
созданных за счет налоговых поступлений или взносов фирн и граждан. Наряду с
государственными учреждениями социальные услуги предоставляются и частными
предприятиями, как на платной основе, так и за счет финансирования части расходов
государством.
Следует заметить, что в сложившихся экономических условиях были предприняты
попытки смягчить отрицательные последствия резкого падения уровня жизни и частично
компенсировать потери наиболее нуждающимся группам населения. Однако
компенсационные меры по индексации заработной платы и других денежных доходов
населения зачастую запаздывали и не в полной мере возмещали вызванный инфляцией
ущерб от обесценения денег. В конечном счете, все это отрицательно сказалось на
финансовом обеспечении бюджетной сферы социального обслуживания населения.
Анализ реально сложившейся ситуации говорит о крайне низком информационно аналитическом потенциале органов управления социальной сферой, в ряде случае
профессиональной неподготовленности кадров, их консерватизме в стиле социального
мышления и практической деятельности. Особенно это заметно в стиле деятельности
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региональных и местных органов управления социальной сферой. Причины этого в том,
что региональные и местные органы слишком долго жили в чрезмерно жестком режиме
управления «команда сверху – закон». В такой обстановке они практически не имели
возможности проявлять инициативу, распоряжаться имеющимися материальными,
трудовыми и интеллектуальными ресурсами в своих собственных интересах.
Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что в последние годы сделаны заметные шаги
в сторону повышения эффективности управления в области социальной защиты населения.
Это явилось следствием фундаментальных теоретических разработок, направленных на
поиск оптимальной концепции социальной политики, совершенствования существующих и
создания новых систем управления на региональном и местном уровнях.
Между тем, основные показатели последних пяти лет свидетельствуют о том, что в
Российской Федерации в этом направлении наметились позитивные изменения, а с учетом
перспективного планирования и положительные прогнозы.
Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в
значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной
политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции,
инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех
уровней, от принимаемых мер по совершенствованию налоговой политики и по
выравниванию социально - экономического развития регионов.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯМ – ЭКСПОРТЕРАМ
Аннотация
В данной статье рассматривается поэтапное оказание государственной помощи
организациям - экспортерам. Отмечается многообразие организаций, которые входят в
систему поддержки экспорта и раскрывается их роль в продвижении отечественной
продукции за рубежом.
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Последние несколько лет особое внимание уделяется тенденциям государственной
политики в отношении внешнеэкономической деятельности, которые направлены на
увеличение объемов экспорта национальных товаров и услуг, для этого была создана
государственная система поддержки несырьевого экспорта. В данном процессе огромную
роль играет экономическая устойчивость и конкурентоспособность малого и среднего
предпринимательства. Механизмы стимулирования экспорта малого и среднего бизнеса
помогают пройти экспортный путь с максимальной отдачей и наименьшими затратами
таким организациям [1].
Целый ряд организаций входит в систему поддержки экспорта, их деятельность
направлена на оказание финансовой и нефинансовой помощи организациям, которые
ориентированы на экспорт. Такими организациями являются:
— Российский экспортный центр (РЭЦ);
— торговые представительства России;
— центры поддержки экспорта в регионах;
— региональный интегрированный центры.
В 2015 г. специализированный институт поддержки экспортеров в режиме «единого
окна» был интегрирован в систему поддержки экспорта. РЭЦ организации - экспортеры
могут получить полный спектр финансовых и нефинансовых услуг. Центр напрямую
сотрудничает со всеми организациями на федеральных и региональных уровнях, что
позволяет решить ряд проблем в одном месте. Также РЭЦ осуществляет поиск
потенциальных потребителей, проверку платежеспособности и деловой репутации
зарубежных партнеров. Финансовая поддержка оказывается в кредитной, гарантийной или
страховой формах. Страхование экспортных поставок от предпринимательских и
политических рисков позволяет сократить 90 % и 95 % рисков, соответственно при выходе
экспортера за рубеж.
Торговые представительства России входят в систему Министерства экономического
развития РФ и обеспечивают для национальных предприятий создание конкурентных
преимуществ в государстве пребывания.
Региональная поддержка экспортно - ориентированных организаций осуществляется для
организационной, консультационной и информационно - аналитической поддержки
внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства, а также
оказывается помощь в их выходе на зарубежные рынки [2].
Существует пять основных этапов экспортного проекта и на каждом из них государство
осуществляет следующие действия:
— на первом этапе осуществляется выбор рынка сбыта и поиск зарубежных
покупателей. На данном этапе государство может оказать услуги по проведению
маркетинговых исследований, участию в выставочно - ярмарочных мероприятиях, участию
в бизнес - миссиях.
— на втором этапе организация - экспортер должна получить разрешительную
документацию на вывоз и на ввоз товара. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) помогает в
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приведении товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями стран - импортеров. РЭЦ
проводит консультации по соответствию российских товаров международной
сертификации и в отношении процедур доступа на зарубежные рынки, а именно, о
тарифных и нетарифных ограничениях, нарушение которых может значительно осложнить
экспортную поставку.
— на данном этапе ЦПЭ организовывает встречи и переговоры организаций экспортеров с иностранными компаниями на территории РФ, осуществляет техническое,
организационное и лингвистическое сопровождение переговоров, также оплачивает
расходы на проезд и проживание иностранных покупателей к месту проведения встречи.
РЭЦ оказывает помощь в подготовке и согласовании условий внешнеторговых контрактов.
— на четвертом этапе при производстве товара может возникнуть необходимость в
повышении квалификации персонала. ЦПЭ занимается организацией конференций,
вебинаров, форумов, мастер - классов, семинаров и др. публичных мероприятий. На базе
РЭЦ была создана школа экспорта, которая предоставляет поддержку начинающим
организациям - экспортерам посредством очных и дистанционных курсов.
— на пятом этапе происходит подготовка к прохождению таможенных процедур. РЭЦ
проводит проверки по соблюдению налогового и таможенного законодательств, оказывает
помощь в эффективном применении льгот по уплате налогов и таможенных пошлин.
Итак, государственная поддержка в виде создания целого ряда организаций, которые
входят в систему поддержки экспорта безусловно оказывает огромное влияние на
повышение уровня российского экспорта, его диверсификации. Значительно упрощает
прохождение процедур подготовки к экспорту и увеличивает конкурентоспособность
отечественных товаров, работ, услуг на зарубежном рынке.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕДЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПАО СК «РОСГОССТРАХ»
Аннотация
Основной целью деятельности ПАО СК «Росгосстрах» является создание успешной
бизнес - модели универсальной страховой компании федерального масштаба,
обеспечивающей прибыльный рост и целевой возврат на инвестиции. В данной статье
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рассмотрены финансовые и количественные показатели по укрупненным видам
страхования.
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Компания планирует занимать лидирующие позиции в розничном сегменте рынка по
сбору страховых премий. Одной из важнейших задач Общество рассматривает повышение
эффективности управления страховыми резервами.
На конец 2017 года в портфеле произошло уменьшение количества действующих
договоров и страховой суммы за счет существенного сокращения доли ОСАГО на
страховом рынке. Структура действующих договоров по укрупненным видам страхования
представлена в таблице.
Таблица 1 – Действующие договоры страхования, ед.
Виды страхования
Действовало на начало года
Действовало на конец года
Страховая
Страховая
Количество,
Количество,
сумма, тыс.
сумма, тыс.
ед.
ед.
руб
руб.
Прямое страхование
19104108 1537330227635 16488028 1402223707124
Добровольное
10110194
17106233825
10839589
15137759200
страхование
- личное страхование
3834082
4154279300
1721538
3180342275
- имущественное
4718185
12305759986
7854205
11457770213
- ответственности
1557927
646194539
1263846
499646712
Обязательное
8993914
1520223993810
5648439
1387085947924
страхование
обязательное
страхование
8949852
4129005270
5603662
4991704945
автогражданской
ответственности
Несмотря на сокращение доли в ОСАГО, ПАО СК «Росгосстрах» как
системообразующая компания, по - прежнему, остается лидером на рынке имущественного
страхования физических лиц, обеспечивая страховыми продуктами население удаленных
территорий РФ, где является единственным проводником страховой защиты. На текущий
момент в Компании имеется около 16,5 млн. действующих договоров страхования, из
которых только 5,6 млн. приходится на ОСАГО, а остальные – это договоры с физическими
и юридическими лицами, что, как минимум, не снижает существенность и социальную
значимость компании на рынке.
По итогам работы за 2017 год объем начисленной страховой премии по договорам
прямого страхования и принятого в перестрахование составил 79 447 201 тыс. руб.
Начисленная страховая премия по имущественным видам страхования в текущем году
составила 36 804 073 тыс. руб., по добровольному личному страхованию в 2017 заключено
договоров на 8 040 864 тыс. руб., по страхованию ответственности – 2 425 139 тыс. руб.
Объем страховой премии по обязательному страхованию составил 31 571 887 тыс. руб., в
том числе по обязательному страхованию автогражданской ответственности 31 015 223
тыс. руб.[1].
41

Виды
страхования

Таблица 2 – Сумма премий по страхованию в тыс. руб.
Страховые премии

ИТОГО
(прямое
+
принятое)
Прямое
страхование
Добровольное
страхование
личное
страхование
имущественное
ответственности
Обязательное
страхование
- обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
Принятое
страхование

2015

2016

2017

Темпы
роста ( % )
2017

151793273

125206040

79447201

63,45

150513236

123123090

78841963

64,04

71400826

67265815

4 270076

70,27

16942425
51103631
3354770

13577340
49734434
3954041

8040864
36804073
2425139

59,22
74,00
61,33

79112410

55857275

31571887

56,52

77919096

55130092

31015223

56,26

1280037

2082950

605238

29,06

В течение 2017 года темпы роста страховой премии по всем видам страхования
планомерно снижались, и несмотря на это, одним из важнейших направлений работы
сотрудников и агентов Общества оставалось страхование жилья физических лиц. С учетом
того, что порядка 60 % всех застрахованных жилых домов и строений в России сегодня
приходится на «Росгосстрах», компания продолжает уверенно занимать в этом виде первое
место.
Объем страхового возмещения клиентам компании по всем видам страхования в 2017
году составил 79,5 млрд. рублей. Большая часть выплат – свыше 56,6 млрд. руб. –
приходится на сегмент обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств. Сложная ситуация в ОСАГО, которая затрагивает всех
участников страхового рынка, вызвана в первую очередь безответственными, а зачастую
криминальными действиями мошенников, а также так называемых «автоюристов».
Компания планомерно проводит снижение своей доли в ОСАГО в регионах с высокой
убыточностью [1].
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Аннотация: В статье рассмотрено основные понятия и определения биржевых и
внебиржевых производственных финансовых инструментов. Также в статье
рассмотрено особенности биржевых и внебиржевых производственных финансовых
инструментов.
Ключевые слова: биржа, биржевые ПФИ, внебиржевые ПФИ, финансовые
инструменты, деривативы, ПФИ.
Торговля производными финансовыми инструментами осуществляется на двух рынках –
биржевом и внебиржевом (OTC - over the counter market). Биржевой рынок используется
для торговли фьючерсными контрактами и опционами, в то время как внебиржевой –
форвардными контрактами, опционами и свопами. Основным отличием биржевых
производных финансовых инструментов от внебиржевых является наличие специальной
инфраструктуры и стандартизация контрактов. Рассмотрим данные особенности
подробнее.
Инфраструктура биржевого рынка включает в себя организатора торгов, то есть биржу,
через которую проходят все сделки с производными финансовыми инструментами. Также
существуют: центральный контрагент (ЦК), который выступает гарантом в заключаемых
на бирже сделках, центральный депозитарий (Национальный Расчетный Депозитарий),
единая клиринговая система и т. д. Внебиржевое пространство характеризуется тем, что
контракты на нем заключаются напрямую между контрагентами с использованием
различных средств связи.
Стандартизация контрактов – необходимый элемент биржевой торговли, позволяющий
организовывать ликвидные рынки различных активов. Каждый фьючерсный или
опционный биржевой контракт имеют спецификацию, которая в соответствии с приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 июля 2013 года №13 - 58 / пз - н «Об
утверждении требований к содержанию спецификаций договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами» включает в себя: вид договора; указание
базисного актива и его количества в одном контракте (лот); порядок определения первого и
последнего дней торгов; порядок определения суммы денежных средств, подлежащих
уплате одной из сторон, вследствие изменения цены; порядок исполнения или прекращения
обязательств по договору; правила оформления кода договора.
Еще одним отличием биржевых и внебиржевых производных финансовых
инструментов является система расчетов по данным контрактам. Как говорилось
ранее, организатором торгов предусмотрена система гарантийного обеспечения
(ГО). Для совершения сделки инвестор вносит ГО (первоначальную маржу) на
маржинальный счет, которая потом переоценивается (вариационная маржа), и в
случае убытков (до уровня поддерживающей) данный счет пополняется или позиция
аннулируется организатором торгов в принудительном порядке. Данный механизм
позволяет создать единую систему расчетов и клиринга, а также защищает
расчетную палату биржи от риска неисполнения обязательств одним из
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контрагентов. В случае, если уровень вариационной маржи опустится ниже уровня
поддерживающей (данные уровни устанавливаются биржей), то инвестор получит
margin call, то есть требование о внесении дополнительных денежных средств.
Существование такой системы на российском биржевом рынке требует
определенных ограничений в используемых инструментах, а именно использование
только фьючерсных контрактов и маржируемых опционов на эти контракты (то есть
опционов, по которым не происходит прямого перевода денежных средств по
счетам контрагентов, а используется механизм гарантийного обеспечения). Свопы,
форварды и немаржируемые опционы не могут быть использованы в рамках данной
системы,
поэтому
торговля
данными
инструментами
осуществляется
преимущественно на внебиржевом рынке. Также стоит отметить, что сделки на
рынке OTC могут быть как прямыми между контрагентами, так и с участием ЦК
(центрального контрагента). На Московской Бирже существует рынок
стандартизированных ПФИ – внебиржевой рынок с участием ЦК.
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Рынок производных финансовых инструментов в России, как и общемировой рынок
деривативов, состоит из двух сегментов – биржевого и внебиржевого рынка. Рассмотрим
данные сектора рынка ПФИ подробнее.
Развитие и текущее состояние биржевого рынка производных финансовых инструментов
в России целесообразно рассматривать с момента появления срочного рынка Московской
биржи в 2009 году. В первую очередь, необходимо рассмотреть какое место занимает
российский срочный рынок в общемировом. В международной практике для сравнения
рынков деривативов разных стран принято анализировать количество заключаемых
контрактов. Так Московская биржа находится на четвертом месте в мире по данному
показателю, уступая лишь CME GROUP, National Stock Exchange of India и Intercontinental
Exchange.
Однако следует отметить, что по объему торгов в денежном выражении Московская
Биржа значительно уступает другим крупным рынкам, так как размер одного контракта на
российском рынке значительно ниже. По данным информационного портала Investing,
размер фьючерсного контракта на индекс РТС, который торгуется на срочном рынке
Московской Биржи, составляет 100 RUB*(Значение индекса РТС), в то время как размер
фьючерсного контракта на S&P500, торгуемый на NYSE, составляет 250$*(Значение
индекса S&P500).
Несмотря на незначительный спад в 2012 и 2013 годах, а также в 2017 году, вектор
наращивания объемов торгов сохраняется. В абсолютном выражении объем торгов в 2017
году составил 84 трлн. рублей, что на 568 % больше, чем в 2009 году. То есть за последние
8 лет рынок производных финансовых инструментов в России вырос более чем в 5,6 раз.
В общей структуре торгов на Московской Бирже срочный рынок занимает 10 % от всего
объема (данные представлены за 2017 год):

Структура Московской Биржи по объемам торгов на
различных рынках, млрд. руб.

10%

Денежный рынок

4%

Валютный рынок
45%

Срочный рынок
Фондовый рынок

41%

Рисунок 1. Структура Московской Биржи по рынкам.
https: // www.moex.com / ru / ir / interactive - analysis.aspx
Он значительно уступает валютной секции (годовой объем торгов - 347 трлн. рублей) и
денежному рынку (годовой объем торгов – 377 трлн. рублей). Однако, стоит отметить, что
на сегодняшний день срочный рынок уже превосходит фондовый рынок по объему торгов
более чем в два раза.
Сама структура срочного рынка Московской Биржи на 2017 год выглядит следующим
образом:
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Таблица 1. Структура срочного рынка Московской Биржи.
https: // www.moex.com / ru / ir / interactive - analysis.aspx
Валютные Процентны Фондовые Индексные Товарные
инструмент
е
инструмент инструмент инструмент
ы, млрд.
инструмент
ы млрд.
ы млрд.
ы млрд.
руб.
ы млрд.
руб.
руб.
руб.
руб.
Фьючерс
39460
17
3383
18486
16278
ы
Опционы
2184
0
35
4440
213

Итог
о
млрд
. руб.
7762
4
6873

Порядка 92 % всех срочных биржевых контрактов на российском рынке приходится на
фьючерсные контракты, 50 % из которых составляют валютные фьючерсы. Среди
валютных пар, на которые существуют фьючерсные контракты на Московской Бирже,
представлены следующие: AUD - USD, USD - CAD, USD - CHF, EUR - USD, EUR - RUB,
USD - RUB, USD - JPY и некоторые другие. Самыми активными инструментами являются
валютные пары – евро доллар, евро рубль и доллар рубль. Также для инвесторов
существует возможность совершать сделки с фьючерсами на Индекс голубых фишек и
фьючерсами на волатильность российского рынка (RVI). Товарные фьючерсы также имеют
определенный вес на биржевом рынке производных финансовых инструментов в России.
Что касается фондовых инструментов, то объем торговли ими незначителен в общей массе.
Основными акциями, которые являются базисными активами ПФИ, можно считать акции
голубых фишек. Следует также отметить, что новой тенденцией в развитии срочного рынка
в России служит внедрение на биржу новых процентных инструментов – фьючерсные
контракты на ставки RUONIA и MosPrime.
Что касается биржевого рынка опционов в России, то он является абсолютно неразвитым
по сравнению с ведущими западными площадками. Одной из основных проблем срочного
рынка России является концентрация основных объемов торгов в инструментах с
ближайшей датой экспирации. Так, например, более 97 % открытых позиций на рынке
фьючерсных контрактов на индекс РТС приходятся на контракты RTS - 6.18 (с датой
экспирации в июне 2018 года). Ситуация на валютной секции обстоит несколько лучше.
Например, на рынке фьючерсных контрактов на валютную пару доллар США — рубль (Si)
помимо ближайших фьючерсных контрактов торгуются также и инструменты с датами
экспирации в сентябре и декабре 2018 года, а также в марте 2019 года.

Стуктура российского рынка
внебиржевых ПФИ
15%

Валютный своп

3%

Валютно-процентный
своп
Валютный опцион

29%

Процентный своп

25%
4%

Валютный форвард

24%

Рисунок 2. Структура российского рынка внебиржевых ПФИ.
Источник: https: // www.moex.com / ru / derivatives / .
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Внебиржевой рынок производных финансовых инструментов является более гибким и
вариативным в плане выбора инструмента, так как не предполагает стандартизации
заключаемых контрактов. По оценкам Центрального Банка РФ на конец первого квартала
2016 года объем открытых позиций на российском рынке составлял менее 0,1 % от
глобального OTC рынка производных инструментов.
В структуре российского рынка внебиржевых ПФИ наибольшую часть занимают
валютные инструменты (на валютные свопы, валютные форварды и валютно - процентные
свопы приходится около 2 / 3 объема открытых позиций на рынке ПФИ).
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ЭКСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫХОДА
НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
Аннотация
В статье дано понятие экспортной стратегии предприятия и необходимость ее
разработки для выхода на внешние рынки. Рассмотрены этапы формирования экспортной
стратегии и ее виды.
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На сегодняшний день основой стабильного развития предприятия в долгосрочном
периоде является наличие перспектив и стратегического плана действий для осуществления
внешнеэкономической деятельности. Современные российские характеризуются прежде
всего недостатком свободных ниш для осуществления деятельности, а также высоким
уровнем конкуренции со стороны как отечественных, так и зарубежных производителей. В
связи с этим для российских предприятий, в частности, для предприятий промышленности,
наиболее оптимальным и экономически выгодным путем достижения предполагаемых
объемов продаж является выход на внешний рынок.
Вступление России в ВТО и Таможенный союз усилили прозрачность национальных
границ, способствовали активному проникновению зарубежных предприятий на рынок
России и российских — за рубеж, а также выравнивают условия ведения бизнеса внутри
страны для российских и зарубежных компаний.
В то же время, в осуществлении экспорта российскими предприятиями производителями зачастую отсутствует системный подход, а экспортные сделки носят, в
основном, разовый характер и основываются на временном спросе со стороны
потребителей. Отсутствие специализированных экспортных служб в организациях и
недостаточное внимание, оказываемое вопросам развития экспортной стратегии
промышленного предприятия, сказывается на потере огромных возможностей для роста
компании и экономических выгод, связанных с участием в международных торговых
отношениях.
Ведение успешной деятельности, тем более в иностранном государстве, без разработки
правильной и точно выверенной экспортной стратегии в современных условиях
практически невозможно. Необходимость разработки данной стратегии западными
странами уже давно признана, но на постсоветском пространстве, и в частности в России,
проблема признания этой необходимости субъектами хозяйствования стоит крайне остро.
Международная экспортная стратегия компании представляет собой ряд
скоординированных действий, согласно общепринятыми мировыми стандартами.
Существует несколько вариаций этих действий, что создает выбор альтернативных
стратегий. Так, одним из необходимых условий достижения успеха на экспортном рынке
является наличие конкурентного преимущества, которое заключается в дифференциации и
концентрированности. Это означает принятие одной из типичных маркетинговых
стратегий.
Разделение базисной стратегии, которую выбирает фирма, исходя из вида продукции,
планируемого для экспорта на мировой рынок, организационно - правовой формы, имеет
большое значение в международном менеджменте и внешнеторговой деятельности.
Процесс разработки экспортных стратегий представляет собой действие по
трансформации стратегий в определенные действия вследствие разработки программ,
бюджетов и процедур, соответствия их действующему законодательству. Подобные
действия могут обуславливать изменения в культуре компании, ее структуре и даже всей
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системы управления фирмой в целом, которые компания несет в случае, если экспорт для
компании становится новым видом деятельности, или компания планирует поставлять
новый вид продукции на мировой рынок, который будет иметь значительную долю в
структуре выручки компании.
Последовательность этапов разработки и реализации экспортной стратегии предприятия:
1) формирование стратегического видения будущего компании;
2) формулирование целей;
3) разработка экспортной стратегии;
4) разработка маркетинговых экспортных мероприятий по этапам реализации
экспортной стратегии;
5) оценка результатов и корректировка задач по стадиям.
Исходя из имеющийся практики внешнеэкономической деятельности российских
предприятий в рамках реализации экспортной стратегии наиболее часто используемыми
вариантами стратегического поведения, основанного на маркетинговых инструментах
продвижения продукции, в зависимости от типов зарубежных рынков и этапа реализации
планирования, на котором находится предприятие, являются следующие:
 инновационная стратегия — представляет собой выхода и закрепление на уже
знакомых рынках с новыми видами продукции за счет направления средств стратегии на
внедрение плана маркетинга по продвижению продукции и работу и
сконцентрированности на разработке новых изделий, обладающих уникальными
свойствами и характеристиками;
 стратегия диверсификации при экспорте — основана на интеграции в
производственную программу предприятия изделий, не связанных с основным видом
профильной продукции предприятия, но имеющих идентичную техническую и
технологическую составляющие;
 стратегия интернационализации — освоение новых международных рынков
посредством не только экспорта продукции, но и за счет создания новых производственных
мощностей в странах - импортерах;
 стратегия сегментации — базируется сегментации рынка, а именно на выборе того
сегмента рынка, для которого характерно наличие конъюнктуры и скрытых возможностей
для максимального насыщения продукцией, производимой тем или иным предприятием;
 стратегия кооперации — представляет собой тесное сотрудничество с
иностранными партнерами, представляющее собой кооперацию производственных
мощностей, разделение и специализацию производственных процессов, создания
совместных предприятий, общей торговой марки [1].
Международная деятельность компании всегда направлена на увеличение доходности
предприятия, вследствие увеличения продаж товаров, оказания работ и услуг заграницу.
В целом, выбор иностранных рынков фирма осуществляет на базе растущего
потребительского спроса, наличия возможностей, благоприятной законодательной и
налоговой конъюнктуры внешнего рынка.
Плановое и поэтапное развитие международного менеджмента приобретает все более
важное значение, поскольку каждая конкретная фирма стремится создать, улучшить и
развить условия для возможности сбыта продукции на внешние рынки и получения
большей прибыли.
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Рассмотрев экспортные стратегии на предприятии, можно сделать вывод, что
руководство фирмы должно тщательным образом подходить к формированию данных
стратегий, учитывая все их преимущества и недостатки. Топ - менеджеры перед
формированием путей выхода на внешнеэкономические рынка тщательным образом
изучают рынок сбыта, потребителей это рынка, культуры, традиции страны,
потребительские качества продукта, а также изучают и учитывают стратегии с
наименьшими рисками и убытками [3].
Многочисленные прогнозные исследования и практика показывают, что в конкурентной
борьбе на внешних рынках уцелеют только те компании, которые будут способны для
участия международном делении труда и развитии новых технологий, которые
способствуют выходу на новые рынки. Только таким образом появится возможность
адаптироваться к культурным отличиям стран внешнего рынка и сохранить конкурентные
преимущества перед лицом общества в мировом масштабе.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Аннотация
Актуальность совершенствования оценки качества бюджетного планирования связана с
необходимостью повышения эффективности реализации социально - экономической
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политики в РФ. Цель настоящего исследования заключалась в обосновании направлений
развития оценки качества бюджетного планирования на уровне муниципального
образования. В рамках исследования уточнена цель, дополнены задачи и принципы оценки
бюджетного планирования на муниципальном уровне. В частности, предложено кроме
существующих задач в оценке бюджетного планирования, постановку задачи определения
способности бюджетного плана достигать среднесрочных и долгосрочных целей развития
территории, согласующейся с принципом взаимосвязи оценки с бюджетным процессом,
необходимость проведения оценки с учетом критериев финансовой устойчивости бюджета,
достижимости и функциональности финансовых решений.
Ключевые слова
Ключевые слова: оценка качества бюджетного планирования, муниципальный бюджет,
цели бюджетного планирования, принципы бюджетного планирования, задачи бюджетного
планирования.
Анализ подходов в раскрытии понятий «оценка», «качество», «качество управления
бюджетными средствами», «качество планирования» дает основание заключить, что
оценку качества бюджетного планирования на муниципальном уровне можно определить
как разработку заключения о мере соответствия бюджетного плана его назначению, то есть
содействию социально - экономическому развитию территории, что обеспечивается
целями, функциями и принципами планирования бюджета муниципального образования.
Это, в свою очередь, вызывает необходимость проработки и уточнения цели, задач и
принципов оценки качества бюджетного планирования на муниципальном уровне.
Исходя из сущности оценки качества бюджетного планирования, целью его оценки
выступает, по мнению авторов, заключение о мере соответствия бюджетного плана
муниципального образования функциям муниципального бюджета, обеспечивающего
полномочия местных органов власти, связанных с социально - экономическим развитием.
Из которых среди основных следует выделить функции формирования денежных фондов,
распределительную и контрольную[1].
Функции муниципального бюджета раскрываются в задачах бюджетного планирования,
выступающими по своей сути задачами для оценки качества бюджетного планирования на
муниципальном уровне управления. Среди таковых, например, Бурмистров А.В. выделяет:
увеличение налогооблагаемой базы и рост поступлений собственных доходов, определение
основных направлений расходования бюджетных средств, формирование оптимальной
структуры расходования средств бюджета, регулирование уровня и динамики дефицита
(профицита) бюджета, экономное и эффективное расходования бюджетных средств,
эффективное управление государственным долгом, осуществление бюджетного
планирования и прогнозирования, определение перспектив развития и др. [2].
Исследователь Мягкова Е.Л. выделяет следующие задачи: установление общего объема
финансовых ресурсов и их распределение по отдельным направлениям; определение
необходимых пропорций между централизованными и децентрализованными
финансовыми ресурсами; выявление финансовых резервов государства и муниципальных
органов власти; расчет доходов и расходов бюджетов с разбивкой по статьям и временным
периодам; обеспечение сбалансированности бюджетов или источников покрытия их
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дефицитов (определение направлений расходования профицитов); бюджетное
регулирование; государственный бюджетный контроль за ходом выполнения бюджета[3].
Методическими рекомендациям по оценке качества управления муниципальными
финансами определены задачи [4]:

обеспечение соответствующих органов государственной власти информацией об
уровне качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных
образованиях;

принятие соответствующими органами государственной власти мер, направленных
на: повышение бюджетной дисциплины на муниципальном уровне; обеспечение
транспарентности бюджетного процесса на местном уровне; повышение качества оказания
муниципальных услуг; повышение эффективности использования бюджетных средств
органами местного самоуправления; развитие доходной базы в муниципальных
образованиях; снижение рисков ухудшения финансово - экономического положения в
муниципальных образованиях; повышение качества нормативного правового обеспечения
бюджетного процесса в муниципальных образованиях; повышение точности и
обоснованности параметров решения о местном бюджете и др.;

выявление лучшей практики организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальных образованиях и ее распространение.
По мнению авторов статьи, задачи по оценке качества бюджетного планирования
муниципального образования требуют некоторого уточнения.
Анализ показателей местных бюджетов в регионах ЮФО демонстирирует, что, доходы и
расходы местных бюджетов в период с 2015 по 2017 гг. выросли на 19 % , а дефицит
бюджетов – на 42 % . В несколько больших размерах дефицит бюджета увеличился в
городских округах и сельских поседениях – на 48 % и 43 % соответственно, то есть в
муниципальных образованиях, которые должны выступать основными поставщиками
бюджетных доходов от экономической деятельности. Схожая ситуация отмечается в
преобладающем количестве муниципальных образований в РФ [5].
Происходящие тенденции, очевидно, объясняются тем, что существующие бюджеты
муниципальных образований недостаточно полно обеспечивают реализацию целей
среднесрочного и долгосрочного социально - экономического развития, что делает
актуальным постановку такой задачи оценки качества планирования, как задачу по оценке
способности бюджетного плана достигать среднесрочных и долгосрочных целей развития.
Задачи по оценке качества бюджетного планирования муниципального образования
должны соответствовать определенным принципам. Анализ литературы позволяет сделать
вывод, что данные принципы до настоящего времени не определены. Согласно общим
требованиям к оценке, оценка качества бюджетного планирования муниципального
образования, очевидно, должна быть аналитической, систематической, надежной,
ориентированной на результат, полезной заказчику и включать этапы: определение
принципа отбора базовых показателей для сравнения, выбор метода оценки, проведение
оценки фактических показателей, обоснование выводов и рекомендаций по
совершенствованию планирования. Среди специфичных принципов оценки качества
бюджетного планирования авторы считают целесообразным выделить также принцип
обеспечения взаимосвязи оценки с бюджетным процессом, необходимость проведения
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оценки с учетом критериев финансовой устойчивости бюджета, достижимости и
функциональности финансовых решений.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность экономического анализа и
управления, и их роль в деятельности каждого предприятия.
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Экономический анализ представляет собой комплекс процедур, с помощью которых
оценивается текущее состояние предприятия, выявляются существенные связи и
характеристики, прогнозируется будущее развитие организации в необходимых аспектах ее
деятельности: финансовом, производственном, рыночном. При этом необходимо
соблюдать принципы экономического анализа, такие как: научность, системность,
комплексность, регулярность, объективность, действенность, преемственность,
экономичность, которые являются гарантом достижения поставленных целей и задач.
Для полноценного экономического анализа необходима достаточно обширная
информация, которую можно представить в определенных группах.
Содержание экономического анализа – это всестороннее, глубокое изучение
экономической информации о функционирование и развитие коммерческой организации,
при этом направление исследования предполагает плавный, последовательный переход от
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изучения общих характеристик предприятия (в рамках предварительного анализа) к
частным, а именно изучение рыночной, финансовой, производственной деятельности.
На содержание экономического анализа также очень сильно влияет и степень
доступности к информационным потокам организации. При этом, чем шире данный
доступ, тем более полным и содержательным будет анализ.
Цель экономического анализа будет зависеть от интересов пользователей, которые
получают результаты анализа (кредиторы, инвесторы, собственники, аудиторы, налоговые
органы), необходимые для принятия управленческого решения.
Управление представляет собой процесс воздействия управляющего состава на развитие
какого - либо изучаемого объекта с целью обеспечения его эффективного развития и
функционирования.
Сущность управления раскрывается в его функциях. Некоторые из функций управления
выделились в процессе разделения и специализации труда. Главными являются:
планирование, учет, анализ, регулирование.
Экономический анализ играет очень важную роль в подготовке необходимой
информации для планирования, оценке качества и обоснованности плановых показателей, а
также в оценке и проверке выполнения планов.
Огромная роль отводиться экономическому анализу в деле определения и использования
резервов, необходимых для повышения эффективности производства, а также резервов,
которые дополнительно могут возникнуть при принятие управленческих решений.
Реализация внутренних резервов позволяет либо ускорить развитие управляемого объекта,
либо перевести его на более эффективный режим функционирования.
Анализ способствует экономному использованию ресурсов, выявлению и внедрению
передового опыта, научной организации труда, новейшей технике и новой технологии
производства, предупреждению излишних затрат, которые могут возникнуть в будущем
периоде и т.д.
Экономический анализ затрат и себестоимости продукции, работ и услуг
необходим для принятия правильных решений, от которых будет зависеть
дальнейшее развитие каждого предприятия. Известно, что при снижение
себестоимости наступит улучшение финансового состояния предприятия, что
означает экономию трудовых ресурсов, материальных и технических ресурсов, а
также является важнейшим фактором увеличения прибыли на предприятие. Анализ
себестоимости позволяет выявить резервы снижения единицы продукции. Также с
затратами, если затраты будут увеличиваться, финансовое состояние организации
ухудшаться, и наоборот. То есть анализ необходим, чтобы знать заранее о том, какие
действия нужно предпринять для того, чтобы финансовое положение организации
не ухудшалось, а прибыль увеличивалась.
Экономический анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ и
услуг, предусматривает сравнение фактически произведенных затрат и затрат, которые
только планируются, а также выяснения причин их расхождения; изучение поведения
затрат и выявления резервов их снижения; оценку результатов деятельности организации с
целью выработки управленческих решений по совершенствованию производственного
процесса.
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Управленческие решения, направленные на снижение затрат и себестоимости
продукции, работ, услуг, авторы объединили в две группы:
– контроль формирования затрат на производство и себестоимости продаж на стадии
планирования;
– по результатам последующего анализа фактических затрат на производство и
себестоимости продаж.
Также для предприятия необходимо повышение конкурентоспособности, которая будет
достигается путем ориентации предприятия на потребителя, улучшения качества
продукции, внедрения инновационной политики, улучшения условий работы и ряда других
факторов. Своевременное регулирование, повышение конкурентоспособности предприятия
являются залогом его успешного функционирования, финансовой устойчивости в
будущем.
Таким образом, эффективность функционирования предприятия больше всего зависит от
качества управленческих решений. Для того, чтобы данные решения были правильными и
осознанными необходимо проведение качественного экономического анализа на
предприятии.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы отнесения объектов основных
средств к амортизируемому и не амортизируемому имуществу в бухгалтерском и
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Амортизация – это распределение капитализированных расходов на период
эксплуатации основных средств и (или) нематериальных активов.
ПБУ 6 / 01 группирует объекты основных средств на амортизируемые и не
амортизируемые. Это важно, так как в бухгалтерском учете их стоимость остается
неизменной, а в налоговом учете эти объекты списываются в расходы единовременно, как
материальные ценности.
Именно поэтому в настоящее время у каждого предприятия возникает проблема,
связанная с отнесением объекта к той или иной группе.
Согласно приказу Минфина России от 30.03.2001 №26н «Об утверждение положения по
бухгалтерскому учету» не подлежат амортизации объекты основных средств,
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потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки;
объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и др.).
К амортизируемому имуществу относят объекты, которые имеют срок полезного
использования больше двенадцати месяцев, а их первоначальная стоимость составляет
более сорока тысяч рублей.
Состав имущества, по которому амортизация не начисляется в целях налогообложения,
гораздо шире. К нему относятся:
1) земля и иные объекты природопользования
2) имущество бюджетных организаций
3) имущество некоммерческих организаций;
4) имущество, приобретенное с использованием бюджетных средств целевого
финансирования.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей
Для рассмотрения вопроса, связанного с отнесением объекта основных средств к
амортизируемой или не амортизируемой группе было исследовано предприятие ОАО
«Сильвинит», которое занимается горнодобывающей промышленностью, добычей
декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев и некоторым
другим.
В 2016 году предприятие ОАО «Сильвинит» приобрело несколько ОС:
– токарный станок 16К20, первоначальная стоимость которого 150 000р., срок полезного
использования данного основного средства 5 лет;
– дробильную машинку, первоначальная стоимость равна 50 000р., срок полезного
использования 5 лет;
– буровой станок, первоначальная стоимость 170 000р., срок полезного использования 6
месяцев.
Способ начисления амортизации, согласно учетной политике предприятия – линейный.
Для наглядного представления расчета амортизации данных объектов и распределения
их по группам, воспользуемся таблицей 1:
Таблица 1 – Расчет амортизации ОС на предприятие ОАО «Сильвинит»
Перечен Первонача
Срок
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
ь ОС
льная
полезного Амортизиру
Не
амортизир
Не
стоимость ( использов
емые
амортизиру ованные амортизир
руб)
ания
емые
уемые
Токарн
150 000
5 лет
30 000 ( 150
–
30 000
ый
000 / 5)
(150
станок
000*0,2)
16К20
Дробил
50 000
5 лет
10 000 (50
–
–
+
ьная
000 / 5)
машинк
а
Буровой
170 000
6 месяцев
–
+
–
+
станок
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В данном случае были рассмотрены различные ситуации при распределение объектов
ОС по группам и начисления по ним амортизации. Один из объектов амортизируется как в
бухгалтерском, так и в налоговом учете, второй только в бухгалтерском, а третий вообще не
амортизируется, так как срок полезного использования меньше 12 месяцев.
Так или иначе, на практике российскими фирмами осуществляется одновременно
бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств. Налоговый учет и
бухгалтерский имеют ряд иных признаков схожести. Это можно проследить также на
примере сопоставления основных их методов.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РФ
Аннотация: тема данной статьи является актуальной, потому что мы живем в эпоху
развития информационных технологий. Данные технологии не стоят на месте и
развиваются и делают это во всех сферах жизни человека. При помощи информационных
технологий для удобства граждан внедряется электронное правительство, которое призвано
облегчить жизнь гражданам.
Ключевые слова: электронное правительство, многофункциональные центры, цели и
задачи электронного правительства.
В современных реалиях нашего мира, в котором стремительно развиваются технологии
многие страны начали изучать и применять информационно - коммуникационные
технологии, для более лучшего взаимодействия между государством и гражданами или
между государством и предприятиями. Это изучение в дальнейшем переросло в концепцию
и заимело название «электронное правительство».
Главной идеей электронного правительства является предоставление как гражданам так
и предприятиям набора государственных услуг путем информационной сети Интернет. Это
дает большое преимущество такое как минимальное личное взаимодействие человека с
органом власти. Учитывая количество ведомств, с которыми взаимодействуют граждане и
огромный масштаб страны можно сказать, что данная задача очень важна.
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Окунемся в историю создания электронного правительства. Важной датой, которая
является началом создания электронного правительства в России можно назвать 2000 год.
В этом году была подписана хартия глобального информационного общества, в которой
было задекларирована значимость развития информационного общества, для повышения
благополучия граждан. Также важным фактором является развитие экономики стран в
целом.
В нашей стране приняли Федеральную целевую программу «Электронная Россия» и
Государственную программу «Информационное общество». На их реализацию были
выделены большие бюджетные средства и это стало началом создания электронного
правительства в России. Вышесказанные программы были направлены на решение
проблем в разных сферах. В таких как экономическая и социальная сфера.
К сожалению в развитии электронного правительства были и проблемы. Одной из таких
проблем было то, что внедрение технологии шло вне связи с реформами государственного
управления. Хотя изначально электронное правительство рассматривалось как один из
основных элементов реформирования государственного управления и его субъектов.
На данный момент важным исполнителем, который развивал и создавал инфраструктуру
и саму систему электронного правительства в соответствии с распоряжение Правительства
РФ является «Ростелеком». Данная организация единственный исполнитель по
эксплуатации, который получили этот статус в 2009 году без сроков, которые могли как - то
ограничивать их деятельность.
Основными целями электронного правительства в РФ являются:
– повышение доступности и качества государственных услуг, которые предоставляются
гражданам. Внедрение единых стандартов обслуживания граждан, снижение
административных издержек со стороны граждан.
– совершенствование системы информационно - аналитического обеспечения принятие
решений на всех уровнях государственного управления и другие.
Для расширения возможности удаленного доступа предприятий и граждан к
информации о деятельности государственных органов на основе современных
информационно - коммуникационных технологий необходимо обеспечить:
– развитие ведомственных интернет - сайтов, полноту и своевременность размещения на
них соответствующей информации, удобство использования, а также доступ через них к
данным, содержащимся в ведомственных информационных системах;
– нужно сформировать инфраструктуру общественного доступа к размещаемой в сети
интернет информации о предоставляемых государственных услугах и деятельности
органов государственной власти.
В целях повышения удобства при очном взаимодействии граждан и организаций с
органами государственной власти должны создаваться многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональные центры созданы для того, что обеспечивать предоставление
взаимосвязанных с собой государственных услуг. Связаны могут быть с исполнительной
властью субъектов РФ, органами местного самоуправления. Все это происходит в режиме
так называемом «одного окна». При всем этом межведомственное взаимодействие, все
нужные согласования и взаимодействия, которые необходимы для оказания
государственной услуги должно происходить без участия заявителя.
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Практически все экономические задачи так или иначе сводятся к линейным
математическим моделям, которые также принято называть моделями линейного
программирования. Термин впервые был озвучен в конце 30 - хы годов, когда
программирование в его классическом понимании, то есть программирование с
использованием компьютерной техники, не было настолько развитым, как, например,
сегодня. Термин происходит от английского "programmation", что является не очень
удачным переводом, так как оно сильно перекликается с классическим компьютерным
программированием. Когда речь идет о линейном программировании, как правило
понимается выработка оптимального плана - решения в ходе решения задач линейной
структуры. Наиболее популярными примерами таких задач могут быть: экономия ресурсов
при подаче топлива в металлургическом цеху, уменьшение издержек производства мебели,
выработка оптимальной цены товара в целях увеличения спроса при сохранении нужного
уровня прибыли.
Существует большое количество методов решения задач линейного программирования:
алгоритмом Флойда, алгоритм Дейкстры на графах, графический метод, метод симплекс таблиц.
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И многие другие. Во времена, когда компьютерная техника не получила широкого
распространения, задачи такого класса приходилось решать вручную, на бумаге, что по
понятным причинам отнимало очень много времени и сил исследователя, а решение задачи
высоких порядков давалось с большим трудом.
С развитием компьютерной техники решение задач оптимизации стало занимать
меньшее время за счет выполнения рутинных расчетов машиной. Позже начали появляться
различные математические пакеты, способные решать широкий круг математических задач
и задач математической физики. К ним можно отнести: MathCad, MathLab. Для
статистических расчетов был создан пакет Statistica. Также широко применяется табличный
редактор Excel, имеющий в своем арсенале широкий набор математических и графических
инструментов.
Такое программное обеспечение удобно использовать «здесь и сейчас», то есть
рассчитать какую - нибудь математическую модель, записать результаты и закрыть
программу. Но такой подход неприменим, когда речь идет о прикладном программном
обеспечении, задачей которого является установление оптимального соотношения расхода
природного газа в доменном цехе. Обычным сотрудникам, использующим прикладное ПО,
гораздо удобнее, чтобы расчеты производились не в математическом пакете, для работы с
которым требуются специальные знания, а в удобной настольной программе или веб приложении, с удобным пользовательским интерфейсом.
В таком случае прикладным программистам зачастую приходилось реализовывать
решения математических задач самостоятельно или создавать связи между создаваемой
программой и программой, производящей расчет.
По мере того, как усложнялось прикладное программное обеспечение, написанное таким
образом, становилось понятно, что лишние зависимости в виде обращений к сторонним
программам не несут пользы и необходимы специализированные библиотеки для решения
подобного класса задач с использованием языка программирования, нативно, без
обращений к API другого ПО. В 2011 году была выпущена первая версия библиотека
Microsoft Solver Foundation для .NET разработчиков.
Microsoft Solver Foundation - это полный набор средств разработки для моделирования,
оптимизации, основанный на среде выполнения управляемого кода. Для математического
программирования можно использовать язык Visual C#, Visual Basic, Visual C++, Visual F#
и IronPython. Кроме того, эти языки используют функциональные возможности платформы
.NET Framework, которая обеспечивает доступ к ключевым технологиям, таким как
ASP.NET и Silverlight, который можно использовать в математических приложениях.
Можно подытожить, что Microsoft Solver Foundation - это мощный набор
математических инструментов, позволяющий решать математические задачи при
написании приложений. Фремворк имеет достаточно простой API, из этого следует, что для
начала работы с ним не потребуется каких - либо дополнительных знаний, кроме как
программирование на С#.
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innovative activity.
In the last decade in the field of economic development, both our country in general, and its
certain regions, the tendency to transition to cluster policy of housekeeping is planned. The essence
of such approach consists that development of economy of the region is based taking into account
increase in density of activity and forming of the longest chain of added value. It is necessary, first
of all, in order that the region which develops similar practice of cluster approach got the maximum
profit for own infrastructure, the public - private partnership developed, access of small and
medium - sized enterprises to new technologies became simpler and there was an active
introduction of innovations in own economy. All this in turn improves conditions and quality of life
for the population of the region. Transition to similar innovative model of economy is a key
condition of development of the region and also increase in its competitiveness and acceleration of
rates of economic growth in medium - term and long - term prospects.
Considering cluster approach as a way of innovative economic development on the example of
the Belgorod region, It should be noted that in this region for the last decade there were several
zones of the advancing development and clusters (fig. 1).

The clusters which historically
developed on the basis of
traditional sectors of economy

• Mining and metallurgical cluster
• Zone of the advancing development "Agro industrial complex"
• Construction cluster

The formed perspective
clusters

• Transport and logistic cluster
• Tourist and recreational klaoter
• Multicomponent social cluster

The created competitive
innovative clusters

• Biotechnological cluster

Fig. 1. System of clusters of the Belgorod region
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In addition in the Belgorod region active events for creation of a highly effective industrial and
competitive cluster in the sphere of agriculture are held. Today the area takes the leading position
among other regions of Russia on production of fowl and pork and also takes the second place
among the Areas of Central Federal District on production of milk.
If to consider social and economic development of the region in the long term, at once there is a
question of accumulation of innovative capacity of the area and creation of territorial competitive
clusters. Further development of economy of the region and also strengthening of global
competitive advantages of area will be their purpose.
For the purpose of development of an innovative component of regional economy and growth of
key indicators it is necessary to carry out work on formation of innovative clusters which assumes
creation and reduction in life of regional and interregional aid programs and assistance of
promotion of products of the knowledge - intensive enterprises.
Strategic problems of creation and development of a regional innovative system of the
Belgorod region are ensuring implementation of the innovative scenario of development of
economy of area, achievement of long - term competitiveness of the region at the expense
of the accelerated development of both the traditional, and hi - tech productions which are
turning out the knowledge - intensive products, growth of the scientific and technical and
export potential of area [3].
Thus, implementation of plans for creation and development of territorial innovative and branch
clusters, will allow the region to increase competitiveness and to substantially develop an
innovative component of the economy. According to expected data of Strategy of social and
economic development until 2025 indicators of development of an innovative component of
economy have to reach the following level:
- increase in volume of innovative products from total amount of the shipped products up to 30
%;
- growth of investments on research and development up to 9 % ;
- increase in a share of employed in small business from total number working up to 40 % ;
- increase in patents for intellectual property items by 4.3 times;
- increase of a share of the sector of economy of knowledge and high technologies in a gross
regional product up to 20 % . [3].
On the basis of the above facts, it is possible to claim with confidence that in the Belgorod region
there are all conditions for formation of a competitive, regional innovative system which will meet
all necessary international requirements.
List of references:
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В статье представлено развитие широкопрофильной профессиональной деятельность в
условиях глобализации мирового экономического пространства относительно развития
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Проблема развития широкопрофильной профессиональной деятельности
в условиях глобализации мирового экономического пространства отражается решением
экономических проблем образовательной направленности. Глобальное экономическое
пространство активирует закон перемены труда, когда природа крупной промышленности
обусловливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего
[1, c. 498].
Политехническая направленность профессиональной деятельности требует создания
эффективной системы образования, что определяет проблему математического
моделирования учебного процесса широкопрофильной подготовки. Развивающаяся
педагогометрика, математическая модель образовательной эконометрики, отражает
единство пяти направлений: 1) совершенствование деятельностной теории; 2) развитие
психолого - педагогического системного анализа; 3) углубление психологической теории
формирования интеллекта; 4) математическое моделирование выделенных процессов
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности, отражающих учебно профессиональную подготовку специалистов широкого профиля; 5) создание психолого дидактических условий формирования педагогометрики как особенного учебного
предмета, который определит совершенствование учебно - профессиональной подготовки
широкопрофильных специалистов системы образования в условиях глобализации
мирового экономического пространства. относительно развития экономического учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности.
Формирование педагогометрики, как учебного предмета отражает, три этапа. На первом
этапе конструируется учебная программа по педагогометрике; на втором –
устанавливаются технологии формирования целостно - системных педагогометрических
знаний и умений; на третьем – практическое применение педагогометрики в различных
учебно - профессиональных ситуациях, моделирующих деятельность широкопрофильных
специалистов.
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Особенностью учебной программы по педагометрике является целостно - системное
моделирование всего процесса формирования педагогометрического знания. Во введении в
педагогометрику, в качестве предмета изучения, выделяется единство математического
моделирования собственно: 1) целостно - системного цикла жизнедеятельности
(ориентировочный компонент учебного предмета); 2) действия системного анализа
(исполнительный компонент учебного предмета); 3) формы представления
педагогометрического знания и умения (компетенции) – (контрольного компонента
учебного предмета). Поэтому предмет педагогометрики выступает в виде трёхмерного
графа: цикл – действие – форма, который имеет многозначное представление относительно
дидактических задач подготовки специалистов. При этом раскрывается структура каждого
представленного компонента относительно этапа формирования педагогметрического
знания [2, с.225].
Первая глава учебной программы по педагогометрике отражает инвариантную
структуру педагогометрического учебного предмета – эрцгаммный характер
пространственной структуры - педагогометрикума – тройственной звезды Эрцгаммы.
Педагогометрикум есть математическая модель элементарной педагогометрической
структуры, которая отражает предметные условия математической психологии
образовательного
процесса.
Интериоризационный
процесс
формирования
педагогометрического знания начинается с эмоционально - ориентировочного этапа. Это
позволяет выделить педагогометрикум как инвариантную форму дальнейшего анализа
педагогометрических процессов. Определяя технологии формирования каждого
структурного элемента педагогометрикума следует установить формы представления
учебных задач и их типологию [3, с.40].
Таким образом формируется педагогометрический практикум относительно всех
стандартных элементов математического анализа психолого - дидактической проблемы.
Учитывая тройственную эрцгаммность педагогометрикума можно составить 1728
инвариантных форм педагогометрических задач. Это позволит сформировать базу банка
данных
педагогометрического
анализа,
направленного
на
формирование
автоматизированной системы подготовки целостно - системных широкопрофильных
специалистов в условиях глобализации мирового экономического пространства.
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Аннотация
На современном этапе развития экономики уже невозможно представить
функционирование корпораций и крупных компаний без осуществления
внешнеэкономической деятельности, которая имеет свои особенности и сложности. Это
позволяет выделить аудит внешнеэкономической деятельности в специфическое
направление. И поскольку в настоящее время происходит углубление экономических
связей между компаниями разных стран, аудит необходим для контроля и своевременного
регулирования внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова
Внешнеэкономическая деятельность, аудит, цель аудита, особенности аудита, экспорт.
С ростом числа компаний, осуществляющих операции на внешнем рынке,
востребованность аудита внешнеэкономической деятельности растет. Он может составлять
часть программы общего аудита или являться самостоятельной сферой для проверки в
зависимости от предприятия и целей проверки.
Аудит внешнеэкономической деятельности заключается в выражении независимого
мнения о достоверности учета экспортно - импортных операций во всех существенных
аспектах, о соответствии их нормам действующего законодательства, о надежности и
эффективности системы внутреннего контроля предприятия [1].
К особенностям внешнеэкономической деятельности, которые, несомненно, влияют ее
аудит, относят следующие:
1) Одна из сторон – нерезидент Российской Федерации, а товар пересекает
таможенную границу РФ.
В связи с этим, при осуществлении таких операций необходимо соблюдать не только
требования национального законодательства, но также и требования международного
права. Кроме того, необходимо уделить внимание особенностям, характерным для того или
иного рынка или биржи.
2) Большая продолжительность осуществления операций.
Причинами являются большие расстояния между пунктами доставки и отправки,
задержки груза на границе при проверке и растаможивании товара, а также
непредвиденные риски, связанные с глобальными проблемами, либо особенностями
страны, с которой заключен договор поставки.
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3) Расчеты проводятся в иностранной валюте.
Поскольку в России бухгалтерский учет ведется в рублях, то при осуществлении
операций внешнеэкономической деятельности возникает необходимость пересчета
иностранной валюты в рубли по курсу Центрального Банка в момент совершения
операций, что влечет за собой возникновение курсовых разниц, которые также
необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета.
4) Компания несет большие затраты при передвижении товара.
В ходе проведения аудита аудитору необходимо собрать достаточное количество
аудиторских доказательств. Поскольку внешнеэкономическая деятельность выходит
за рамки одного государства, то это дает аудитору больше возможностей и новые
источники получения информации.
В качестве таких источников могут выступать приказ об учетной политике
организации, авансовые отчеты, договоры на грузоперевозку с транспортными
компаниями, контракты на поставку товара, платежные документы,
предоставленные банком, грузовая таможенная декларация (ГТД), паспорт сделки и
другие документы, предоставленные как самим юридическим лицом, проходящим
аудит, так и органами таможенной службы.
Задачи аудитора в ходе проверки можно разделить на несколько сфер действия. В
процессе проверки внешнеэкономической деятельности в области оценки состояния
валютных расчетов с иностранными контрагентами они сводятся к проверке
правильности пересчета стоимости имущества и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте, а также правильности исчисления и отражения
курсовых разниц и получения валютных кредитов и займов.
В области оценки уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего
контроля экспортных операций осуществляется проверка:
 правильности формирования себестоимости экспортных продукции;
 учета и распределения коммерческих расходов по отгрузке экспортной
продукции;
 учета отгруженной и реализованной продукции;
 документального оформления выпущенной, отгруженной и реализованной
продукции;
 налогообложения экспортных сделок;
 определения финансового результата от продажи товаров (работ, услуг) на
экспорт [2].
В сфере оценки уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего
контроля импортных операций проверке подлежат:
 правильность формирования себестоимости импортных товаров;
 учет и распределение коммерческих расходов по закупке импортных
товаров;
 учет продажи ввозимых товаров на внутреннем рынке;
 документальное оформление поступивших товаров;
 налогообложение импортных сделок;
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 определение финансового результата от продажи импортных товаров (работ,
услуг) [3].
Также стоит отметить последние изменения, которые коснулись как аудита в
целом, там и аудита внешнеэкономической деятельности как его составляющей.
Во - первых, федеральным законом №231 - ФЗ от 18.07.2018 г. аудиторы внесены
в перечень субъектов, которые обязаны передавать имеющиеся документы,
являющиеся основанием для уплаты налогов и сборов, но которые не были
предоставлены налогоплательщиком налоговым органам в ходе выездной налоговой
проверки.
Таким образом, с 1 января налоговые органы вправе запрашивать у аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов документы лиц, являющихся
налогоплательщиками, плательщиками сборов и страховых взносов, а также
налоговыми агентами, которые были получены ими от указанных лиц в связи с
осуществлением аудиторской деятельности и оказании связанных с ней услуг.
Порядок предоставления информации регулируется статьей 93.2 «Истребование
документов (информации) у аудиторских организаций (индивидуальных
аудиторов)» НК РФ.
Также новое правило распространяется на ситуации, когда в отношении
проверяемого лица поступает запрос компетентного органа иностранного
государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации об обмене информацией.
Во - вторых, с 12 февраля 2019 г. в России действуют актуализированные
международные стандарты аудита, которые были введены в действие приказом
министерства финансов от 09.01.2019 г. № 2н «О введении в действие
международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации». В частности, уточнен целый ряд понятий, добавлены
примеры и пояснения в руководстве по применению.
Таким образом, для проведения аудита и выражения достоверного и независимого
мнения аудитору необходимо учитывать все особенности внешнеэкономической
деятельности, рассмотренные в статье и обладать знанием как российского, так и
международного законодательства.
Проведение инициативного аудита на систематической основе помогает
компаниям контролировать правильность и своевременность отражения операций
по внешнеэкономической деятельности, а также избегать рисков.
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Аннотация: в статье идет речь о понятиях занятости и безработицы, которые
представляют собой одни из основных показателей, которые оказывают прямое влияние на
социально - экономическое положение страны. Именно поэтому их изучение и
регулирование является очень важным. С целью понимания того, что происходит в сфере
занятости государства, рассмотрим уровень занятости и его важнейшую составную часть,
такую как уровень безработицы населения Российской Федерации.
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занятости, уровень безработицы
В настоящее время, занятость населения представляет собой одну из основных
социально - экономических проблем любого общества. В свою очередь занятость
охватывает как трудовую деятельность людей, так и производство, распределение,
потребление материальных благ.
Занятость – это одна из основных экономических категорий и главнейший показатель в
макроэкономике, в то же время занятость несет в себе социальный характер [1].
Безработица представляет из себя явление в социально - экономической сфере, при
котором люди желают получать доход и могут участвовать в трудовой деятельности,
однако не могут получить работу. Безработица считается естественной и неотъемлемой
частью рыночной экономики страны.
Занятость и безработица тесно связаны между собой, имеют множество форм и
проявлений, а также оказывают прямое воздействие на социально - экономическое
положение страны, поэтому так важно заниматься их изучением и регулированием.
Для того чтобы понять состояние в сфере занятости государства, необходимо
проанализировать уровень занятости и его важнейшую составную часть, такую как уровень
безработицы населения Российской Федерации.
В соответствии с официальными данными, представленными на сайте Федеральной
службы государственной статистики, были проанализированы уровень занятости и уровень
безработицы в РФ и ее субъектах за 2015 - 2017 года. [2]. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровень занятости и уровень безработицы в РФ и ее субъектах
2015 год
2016 год
2017 год
Уровень
Уровень
Уровень
Уровень
Уровень
Уровень
занятости, безработи занятости, безработиц занятости, безработи
%
цы, %
%
ы, %
%
цы, %
РФ
65,3
5,8
65,7
5,5
65,8
5,6
Централ
68,2
3,6
69,0
3,5
69,8
3,4
ьный
ФО
68

Северо Западны
й ФО
ЮФО
СКФО
Привол
жский
ФО
Уральск
ий ФО
Сибирс
кий ФО
Дальнев
осточны
й ФО

67,9

4,9

68,3

4,6

67,9

4,4

62,0
58,0
65,6

6,4
11,9
4,8

62,6
58,3
65,9

6,4
11,0
4,8

63,0
58,5
65,0

6,6
11,4
5,2

66,0

6,4

65,8

6,1

66,1

6,3

62,5

8,7

62,5

8

62,3

7,7

65,8

6,0

66,3

5,8

66,4

6,5

Таким образом, анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что в РФ
уровень занятости в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 годами увеличился на 0,4 % , что
является положительным моментом для страны. Уровень безработицы в РФ в 2016 году по
сравнению с 2015 годом снизился на 0,3 % , а по сравнению с 2017 годом наоборот
увеличился на 0,1 % .
Построим диаграмму изменения уровня занятости (рисунок 1), а также диаграмму
изменения уровня безработицы по субъектам РФ (рисунок 2).
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ПО
СУБЪЕКТАМ РФ ЗА ПЕРИОД 2015 - 2017 ГГ.

2017

Рисунок 1 – Изменение уровня занятости в РФ и по ее субъектам
за период 2015 - 2017 гг.
Из диаграммы видно, что самый высокий уровень занятости – в Центральном ФО в 2017
по сравнению с 2015 годом уровень занятости увеличился на 0,6 % и составил 69,8 % .
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Наименьший уровень занятости – в СКФО за сравниваемый период уровень занятости
увеличился на 0,5 % и составил 58,5 % . За сравниваемый период уровень занятости в
сравнении с 2015 к 2017 году остался неизменным в Северо - Западном, однако в 2016 году
по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение на 0,4 % . Снижение уровня занятости
наблюдается в следующих федеральных округах: Приволжском (на 0,6 % и составил 65 %),
Дальневосточном (на 0,6 % и составил 66,4 % ), Сибирском (на 0,2 % и составил 62,3 % ). В
2017 году по сравнению с 2015 годом уровень занятости незначительно увеличился в
Уральском федеральном округе на 0,1 % и в составил 66,1 % .
Изменение уровня безработицы по субъектам РФ за период
2015 - 2017 гг.
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Рисунок 2 – Изменение уровня безработицы в РФ и по ее субъектам
за период 2015 - 2017 гг.
Из диаграммы видно, что самый высокий уровень безработицы – в СКФО даже несмотря
на то, что в 2016 по сравнению с 2015 годом уровень безработицы снизился на 0,9 % и
составил 11,4 % . Наименьший уровень безработицы – в Центральном ФО хотя за
сравниваемый период уровень безработицы увеличился на 0,2 % и составил 3,4 % . За
сравниваемый период уровень безработицы уменьшилась в следующих федеральных
округах: Северо - Западном (на 0,5 % и в 2017 году составил 4,4 % ), Уральском (на 0,1 % и
составил 6,3 % ), Сибирском (на 1 % и составил 7,7 % ). В 2016 году по сравнению с 2014
годом уровень безработицы увеличилась как было сказано выше в СКФО, а также в
Южном (на 0,2 % и составил 6,6 % ), Приволжском (на 0,4 % и составил 5,2 % ) и
Дальневосточном ФО (на 0,5 % и составил 6,5 % ).
Обобщив все вышесказанное можно сделать вывод о том, что в настоящее время в
Российской Федерации уровень занятости имеет положительную тенденцию к увеличению,
однако уровень безработицы в последнее время имеет тенденцию к незначительному
снижению. Так, уровень занятости в 2017 году по сравнению с 2015 годом увеличился на
0,5 % , а уровень безработицы в РФ в 2017 году по сравнению с 2015 годом снизился на 0,2
% что является положительным моментом для страны.
Осуществляя государственное регулирование занятости и безработицы по основным
направлениям, государство стремится к повышению уровня занятости и снижению уровня
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безработицы в России и тем самым к улучшению социально - экономического положения
страны. А совершенствование государственного регулирования занятости и безработицы, в
свою очередь, будет способствовать усилению данного регулирования, а также повышению
качества и эффективности рабочей силы в стране.
Список использованной литературы
1. Кязимов, К. Г. Регулирование рынка труда и занятости населения: монография / К.
Г. Кязимов. – М.: Директ - Медиа, 2017. – 204 с.
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // www.gks.ru
© Рашмаджян С.Т., 2019

Романюк И.Д.
аспирант кафедры ОЭТиИЭМ,
Санкт - Петербургский Государственный Экономический Университет
г. Санкт - Петербург, РФ
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация
В статье рассмотрено влияние занятости на экономический рост через ее структуру. Для
доказательства использована двухсекторная модель экономической системы, поскольку она
позволяет связать типы занятой рабочей силы со структурой экономической системы,
состоящей из базового и пионерного секторов, а исходя из объёмов и масштабов базового и
пионерного секторов выйти на показатели экономического роста.
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Соотношение базового и пионерного секторов позволяет выявить характеристики
экономического роста, а именно его тип, темпы, динамику, вклад основных факторов. Если
экономическая система обеспечена в достаточном количестве и качестве пионерной
рабочей силой, то в такой системе имеет место на существование и развитие пионерный
сектор, создающий инновации. Готовые инновации могут быть применены как в
пионерном секторе, так и в базовом, что с течением времени будет повышать их
производительность и продуктивность. Получая готовые инновационные продукты,
экономическая система может их использовать как для внутреннего применения, так и для
продажи на мировых рынках.
В результате, поступающие в производственный процесс новшества будут влиять, если
не в текущем году, то в последующих периодах не только на количественные
макроэкономические показатели результативности функционирования экономической
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системы, например, темпы экономического роста, но и на качественные аспекты, а именно
структуру промышленного производства и его долю в мировом промышленном
производстве; структуру национального продукта и величину создаваемой добавленной
стоимости; удельную долю экспорта и импорта высокотехнологичной продукции и др.
Занятость имеет собственную структуру, подразделяясь на базовых и пионерных
работников. Наличие пионерных работников и пионерного сектора делает возможным
достижение экономического роста на качественной основе, позволяя закрепить позиции
экономической системы в международном разделении труда и на мировых рынках.
Занятость неоднородна по своему количественному и качественному составу в любой
экономической системе, она изменяется во времени и в зависимости от текущей
экономической ситуации как внутри страны, так и в мировом масштабе. Базируясь на
структурном составе и соотношении базового и пионерного секторов, можно выявить
текущую составляющую занятости в создании ВВП на основе не только абсолютных
показателей (численность занятых и безработных, численность экономически неактивного
населения), но и относительных показателей (производительность труда и её темпы роста)
[2].
Качественная высококвалифицированная рабочая сила относится к пионерной рабочей
силе. Она способна создавать инновационные, продукты, которые позволяют
экономической системе быть конкурентоспособной в мировом масштабе. Не обладая
пионерной рабочей силой в нужном количестве, трудно занимать лидирующие позиции в
мире.
Двухсекторная модель экономической системы выделяет целый набор структурных
характеристик, влияющих на формирование конкретного хозяйственного механизма, а
именно рынка и плана [1, c.114 - 120]. Одной из таких характеристик является темп роста
производительности труда в пионерном секторе. Высокая производительность труда и её
положительная динамика в течение длительного периода времени будут свидетельствовать
о наличии достаточно масштабного пионерного сектора в структуре экономики.
Пионерный продукт – это инновационный продукт, являющийся результатом
совместных усилий науки, образования, сферы НИОКР. Для инновационных
разработок требуется мобилизация всех видов ресурсов, капитальных, трудовых,
финансовых, информационных. В условиях капиталистической (рыночной)
экономики субъектом, способным в долгосрочной перспективе вкладывать свои
ресурсы в создание инновационных продуктов без достаточных гарантий покрытия
всех расходов, является капиталист, размещающий свой капитал в пионерных
отраслях с целью получения большей прибыли, чем в традиционных производствах,
реализуя свои склонности к риску. В современных условиях, в условиях
многообразия смешанных хозяйственных систем в роли заказчика и покупателя
инноваций выступает и государство, направляя свои средства в стратегически
важные отрасли, в том числе отрасли, обеспечивающие национальную
безопасность: ВПК, информационно - коммуникационные технологии,
биоинженерия, нанотехнологии, разработка новых лекарственных препаратов.
Следует отметить, что производительность труда у пионерных работников в начале
освоения пионерного продукта довольно невысокая, поскольку нужно время на освоение
технологии, поиск необходимых специалистов. По мере освоения пионерного продукта
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производительность труда будет повышаться по мере приближения его к полупионерному
и базовому продукту. Поскольку в целом пионерный сектор убыточен, то в
экономической
системе
будет
осуществляться
постоянный
процесс
перераспределения всех ресурсов.
Допуская наличие в системе только базовой рабочей силы ибазового сектора,
можно предполагать традиционное развитие экономики и интенсивный
экономический рост при условии необходимого прироста факторов производства,
если речь идет о положительной его динамике.
Если численность занятой рабочей силы, базовой и пионерной, увеличивается, то
производительность труда снижается, поскольку процесс инвестирования займет
определенное время. В случае притока инвестиций, возрастут объемы капитала,
вкладываемого в пионерный сектор.
Увеличенный таким образом базовый сектор начнет производить больший
продукт, его прибыльность может возрасти так, что впоследствии будет прирост
избыточного продукта, который может быть направлен в пионерный сектор. В этом
случае вырастут инвестиции в пионерном секторе, что повлечет увеличение его
объема. В итоге рост рабочей силы приведет к росту ВВП, но соотношение секторов
может остаться прежним, как и уровень производительности труда.
Главная проблема заключается в том, что необходимо изыскать дополнительные
человеческие ресурсы для повышения численности рабочей силы. В странах,
имеющих отрицательный естественный прирост населения, данная стратегия
труднореализуема. Тогда можно осуществить второй вариант.
При прежней численности рабочей силы, как базовой, так и пионерной,
необходимо повысить качество имеющихся ресурсов посредством повышения
уровня образования, подготовки и переподготовки специалистов. Без прироста
численности рабочей силы возможен рост объёмов производства базового и
пионерного секторов на качественно новой основе, в данном случае за счет
повышения квалификации рабочей силы и её производительности.
Эффективное использование ограниченной по численности рабочей силы
приведет к росту объема производства и росту производительности труда, что
повлечет рост прибыли базового сектора, который в свою очередь увеличит
финансирование пионерного сектора, что, в конечном счете, приведет к росту
валового национального продукта. Государству остается решить вопрос механизма
роста численности рабочей силы (в первом случае) или повышения уровня качества
используемых трудовых ресурсов (во втором случае).
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В настоящее время основными показателями, которые характеризуют налоговое
администрирование по налогу на прибыль, в Ростовской области являются:
- объем поступлений налога на прибыль;
- динамика задолженности по налогу на прибыль;
- количество проверок по налогу на прибыль и их результаты.
Динамика поступлений налога на прибыль в бюджет Ростовской области представлена в
таблице 1 [1].
В 2018 г. поступление налога на прибыль в бюджет Ростовской области по сравнению с
2014 г. увеличилось в 3,5 раза. По итогам 2018 г. поступления по налогу на прибыль
возросли по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 1
Динамика поступлений налога на прибыль организаций
в бюджет Ростовской области в 2014 - 2019 гг., тыс. руб.
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Налог на прибыль
23 953
25 104
28 161
38 925
39 366
организаций
727
300
267
332
893

2019
48 399
065

Из анализа таблицы можно заметить тенденцию роста налога на прибыль организаций за
анализируемый период. Это объясняется ростом экономического потенциала региона. В
бюджет Ростовской области в основном поступает налог на прибыль от организаций
текстильного, швейного, табачногого производства, а также оптовой и розничной торговли.
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Следующим важным показателем, характеризующим эффективность налогового
администрирования налога на прибыль по Ростовской области, является величина
задолженности по налогу на прибыль. Динамика изменений представлена в таблице 2 [1].
Таблица 2
Динамика задолженности по налогу на прибыль
в бюджет Ростовской области в 2014 - 2019 г., тыс. руб.
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Задолженность по налогу на
2 034
2 081
2 596
846
716
прибыль
181
424
803
118
232

2019
547
448

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что задолженность по налогу на
прибыль организаций сократилась почти в 4 раза, что свидетельствует об эффективности
налогового администрирования по налогу на прибыль в Ростовской области.
В таблице 3 представлен анализ динамики эффективности такого показателя как
количество выездных проверок организаций в Ростовской области с 2014 - 2018 гг. [1].
Таблица 3
Количество выездных налоговых проверок организаций
в Ростовской области в 2014 - 2019 г., шт.
Показатель
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Количество выездных налоговых проверок
910 834 707 491 551 402
организаций
Из анализа данных количества выездных налоговых проверок в РО, можем заметить
тенденцию к их сокращению. Результаты деятельности налоговых органов Ростовской
области в целом положительны, т.е. методы, применяемые в части налогового
администрирования налога на прибыль эффективны.
Можно
предложить
следующие
пути
совершенствования
налогового
администрирования по налогу на прибыль:
- ввести минимальный налог на прибыль организаций;
- сократить количество различий между налоговыми и бухгалтерскими учетными
процедурами;
- рассмотреть порядок откладывания уплаты налога;
- внести изменения в НК РФ.
Таким образом, вопрос повышения эффективного налогообложения прибыли
организации на данном этапе развития РФ играет большое значение для экономики страны
в целом. При этом в различных международных организациях также уделяется
значительное внимание данному вопросу, что приводит к развитию межгосударственных
связей.
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Интернет - продажи набирают популярность. Эта тенденция сохранится и в 2019
году, а доля продаж потребительских товаров через интернет продолжит расти.
Поэтому в этой статье мы рассмотрим положительные тенденции в развитии
интернет - рынка, а также недостатки. [1]
Интернет - торговля – это коммерческая деятельность в сфере рекламы и
распространения товаров и услуг посредством использования сети Интернет. Этот
вид торговли является наиболее новым среди всех прочих, так как появляются
новые достижения и разработки в этой области. Электронная торговля
осуществляется исключительно через интернет‐магазины. Преимущество для
покупателя состоит в том, что он может осуществлять поиск необходимого товара
по сайту, а также совершать покупки не выходя из дома.
У этой модели ведения бизнеса имеются свои тонкости, такие как налаживание
контакта с потенциальным клиентом, посредством рекламы или необычного
дизайна сайта, а также предоставление покупателю полного пакета услуг, таких как
доставка, всевозможные способы оплаты и гарантия на приобретенный товар.
Оплата в сфере интернет - торговли чаще всего осуществляется с помощью
банковских карт, а доставка производится курьером или почтой.
Для начала рассмотрим преимущества интернет - маркетинга. Во - первых, клиент
может приобрести необходимый товар, в любое удобное для него время, сокращая
расходы на лишние покупки. Во - вторых, относительно невысокая стоимость
рекламы. Цена интернет - рекламы ниже чем, на телевидении. А также разработка и
изготовление такой рекламы легче и эффективнее. В - третьих, высокое качество
контакта покупателя. Индекс внимания в интернете составляет 40 % , в прессе – 10 76

15 % , а на телевидение – 5 - 8 % . В - четвертых, личный психологический комфорт
клиента. Интернет позволят получить свое собственное мнение о рекламируемом
продукте, не используя психологическое давление со стороны продавца. В - пятых,
легкий доступ к получению интересующей информации. Потребители могут
связаться с продавцом в любое время. [2, С.24]
Недостатками интернет - продаж является, во - первых, мошенничество, так как
покупатель не взаимодействует с продавцом напрямую. Во - вторых, товар из
онлайн‐магазина клиент не может оценить вживую, следовательно, есть
вероятность, что при получении товар окажется худшего качества. В - третьих,
возможность сравнения разных предложений ведет к тому, что покупатель выберет
самое выгодное. Это является минусом для производителей. В - четвертых,
сравнительно недавнее развитие интернет - торговли, предполагает несовершенства
и недочёты системы, к примеру, задержка доставки или оплаты.
Теперь перейдем к обзору рынка и его крупных участников. Изучив исследования
аналитиков, было выяснено, что российская интернет - торговля замедлила темпы
роста в 2019 г. Продажи в отечественных онлайн - магазинах вырастут всего на 19 %
до 1,15 трлн руб., а в зарубежных – на 29 % до 348 млрд руб.
По оценке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2018 г. почти две
трети роста рынка онлайн - коммерции обеспечивают именно Wildberries и Ozon. На
рынке началось перераспределение в пользу крупнейших игроков с большой долей
продаж через интернет. Правда, данный вид продаж по - прежнему занимает всего 5
% оборота розничной торговли. А также, прогноз одного из исследований говорит о
том, что рост продаж в российских онлайн - магазинах к 2023 г. увеличится более
чем вдвое до 2,4 трлн руб. [3]
В заключении, можно сделать вывод о том, что современная интернет‐торговля
является одной из самых перспективных путей развития бизнеса. В будущем онлайн
- рынок будет расширяться, и его значимость будет только расти. Ежедневно
появляется всё больше предпринимателей желающих освоить новый рынок,
поэтому в сети становится больше площадок для развития такого бизнеса. А это
приводит к притоку новых покупателей. Оценивая, все положительные и
отрицательные стороны, можно сказать, что в настоящее время интернет маркетинг удачный способ ведения бизнеса.
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В настоящее время нет страны, использующей исключительно свои товары, не покупая
заграницей, и Россия не исключение. В перечень экспортируемых нашей страной товаров
входят позиции от продовольственных товаров до машин и промышленных оборудований.
Даже несмотря на активную политику импортозамещения, проводимую в Российской
Федерации, импорт по некоторым позициям не только не уменьшается, но и неуклонно
растет. Например, на конец 2016 года импорт товаров в Россию составил 113 % к концу
2015 года, на конец 2017 года – 137 % , и на конец 2018 года – 130 % .
Продукция, завозимая из других стран, поступает на внутренние рынки страны, поэтому
цены на нее обязательно должны быть согласованы с ценами на аналогичную продукцию
от отечественных производителей.
Организациям важно осуществить правильное определение учетной стоимости
импортируемого товара в рублях, которая на момент покупки у иностранного поставщика
выражена в другой валюте. Если товар приобретался по предоплате поставщику, то его
стоимость определяется исходя из курса валют на дату предоплаты, а часть, не покрытая
предоплатой, по курсу на дату принятия товара к учету, так же, как и при приобретении
товара без предоплаты.
При этом пересчет стоимости актива производится по курсу Центрального банка
Российской Федерации или по курсу, оговоренному между сторонами на дату постановки
актива на учет в момент перехода права собственности. Этот вопрос регулируется ПБУ 3 /
2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».
В российском бухгалтерском учете товары принимаются к учету по фактической
себестоимости, что закреплено в п.5 ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных
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запасов». Однако, при импорте товаров у организаций появляются дополнительные
затраты, которые помимо контрарной цены также включаются в себестоимость
импортируемых товаров, следуя п.6 ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных
запасов».
К одному из видов подобных затрат относят транспортно - заготовительные расходы,
которые включают в себя расходы, непосредственно связанные с приобретением товаров:
- страхование груза;
- расходы по транспортировке товаров;
- хранение товаров;
- таможенные платежи и сборы;
- командировочные расходы, связанные с приобретением импортного товара;
- суммы наценок, вознаграждений посредникам;
- стоимость потерь в пределах норм естественной убыли,
- другие расходы.
У организаций есть возможность выбрать один из двух вариантов учета и прописать его
в учетной политике. В первом варианте ТЗР включаются в состав расходов на продажу и
увеличивают косвенные расходы текущего периода, при этом они не будут участвовать в
формировании себестоимости, во втором – расходы включаются в стоимость
импортируемых товаров и списываются на себестоимость по мере их реализации.
Таким образом, фактическая себестоимость импортируемого товара определяется как
сумма всех фактически произведенных затрат за вычетом НДС и иных возмещаемых
налогов. При этом в фактические затраты не включаются общехозяйственные и иные
аналогичные расходы, за исключением случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением импортных товаров.
При учете импортных операций необходимо быть крайне внимательным во избежание
ошибок, которые затем выявляются при аудиторской проверке, самыми
распространенными из них являются:
- несоблюдение сроков исполнения обязательств по контрактам, предусматривающим
авансовые платежи;
- неверный пересчет иностранной валюты в рубли;
- неверные корреспонденции счетов по учету импортных операций;
- отсутствие перевода на русский язык документов, на основании которых проходила
оплата с валютных счетов.
Наличие этих и иных подобных ошибок, допускаемых вследствие невнимательности или
некомпетентности, может привести к некорректному определению себестоимости
импортируемого товара и понесению убытков организацией в будущем.
Подводя итог, можно определить две особенности формирования себестоимости
импортируемых товаров – определение перехода права собственности на импортируемые
товары и распределение между продавцом и покупателем затрат по доставке и таможенной
очистке товаров.
При этом покупателю необходимо формировать первоначальную стоимость
импортируемого товара на отдельном счете бухгалтерского учета для получения
необходимой информации о местонахождении ввозимого товара в любой момент его
продвижения от продавца к покупателю.
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Это позволит обеспечить необходимую объективность и достоверность вычисления
себестоимости и расходов, что прямо влияет на объективность и достоверность всей
бухгалтерской информации.
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В статье рассмотрены документы, необходимые при составлении бухгалтерской
отчетности компании, которые занимаются ВЭД, а также особенности бухгалтерской
отчетности. Выявлены самые распространенные ошибки, возникающие при ведении ВЭД.
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Внешнеэкономическая деятельность – это совокупность функций организаций,
направленных на мировой рынок, с учетом избранной внешнеэкономической стратегии,
форм и методов работы на зарубежных рынках.
К числу важнейших законодательных актов, регламентирующих внешнеэкономическую
деятельность, можно отнести такие документы, как Закон РФ №164 - ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 21.11.2003 г. [1], Закон
№173 - ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. [2] и др.
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Осуществление деятельности ВЭД предполагает ведение операций с иностранными
партнерами как на территории РФ, так и за рубежом, что требует проведение
дополнительных мероприятий по согласованию разных подходов к правовому
регулированию и бухгалтерии.
Поэтому бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности содержит ряд
особенностей, связанных как с спецификой самой внешнеэкономической деятельности, так
и с особыми правилами учета отдельных операций.
Применение ВЭД предполагает использование в работе большого числа документов,
причем в них входят как оформляемые российской стороной, так и получаемые от
иностранных партнеров. В отношении экспорта / импорта это, в частности, будут:
1. контракты с иностранными партнерами, созданные с учетом условий поставки,
отраженных в «Инкотермс»;
2. платежные документы иностранных партнеров:
3. поручения на покупку или продажу валюты;
4. документы (апостиль), подтверждающие факт регистрации зарубежного партнера в
иностранном государстве;
5. грузовые таможенные декларации (ГТД);
6. инвойсы, которые станут бухгалтерскими документами на отгрузку;
7. иностранные перевозочные документы и иностранные документы поставщиков;
8. заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в перечне к ним и особенная
декларация по НДС при импорте из стран Таможенного союза;
9. декларация о доходах, поступивших из источников, находящихся вне РФ;
10. налоговый расчет, содержащий данные о выплаченных зарубежным партнерам
доходах;
11. прочая документация [3].
Что касается особенностей бухгалтерского учета ВЭД, то к ним можно отнести
следующие: во - первых, учет сумм, поступающих или выраженных в валюте, во - вторых,
формирование стоимости приобретенного за границей имущества с дополнительным
включение в нее таможенных платежей, в - третьих, отслеживание дат перехода права
собственности на экспортируемый / импортируемый товар по условиям «Инкотермс»,
указанным в контракте, в - четвертых, организация раздельной аналитики на счетах
бухгалтерского учета и иных регистрах для получения необходимой информации для
отчетности, а также позволяющая обособить данные по обычной и внешнеэкономической
деятельности, в - пятых, соблюдение особых правил для принятия к вычету НДС по
расходам.
Также при ведении внешнеэкономической деятельности возникают ошибки, которые в
дальнейшем могут стать причинами серьезных проблем. Одной из самых
распространенных ошибок является учет валютных операций. Обычно думают, что его
надо вести в валюте или с учетом коммерческого курса валют, хотя правильно
осуществлять учет в рублях, пересчитанных по курсу ЦБ на дату принятия выручки.
Второй ошибкой является неправильное определение условия международного контракта о
переходе права или же не были отражены все варианты при изменении условий платежа
или участия посредника. Третья ошибка  отсутствие корректировки НДС при
невозможности подтвердить экспорт.
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В заключении можно сделать вывод о том, что организация бухгалтерского учета при
внешнеэкономической деятельности влечет за собой не только увеличение объема
применяемых учетных документов, но и ряд особенностей, которые заметны как в
отражении учетных операций, так и в оформлении отчетности.
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ДОСТАТОЧНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСА РАВНОВЕСНО - БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Аннотация
В работе представлены необходимые и достаточные условия объединения двух
различных методологий математического моделирования состояния макроэкономических
систем. Одна методология описывает равновесные состояния, вторая межотраслевые связи
и экономический рост. Акцентируется внимание на том, что две методологии в
совокупности, сформированные в едином комплексе, показывают лучшие и адекватные
результаты моделирования, чем каждая из них в отдельности.
Признательность. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 18
- 010 - 00193А. "Расширение информационно - аналитических возможностей CGE моделей на основе динамического межотраслевого баланса".
82

Ключевые слова
Равновесие, комплекс, межотраслевой баланс, динамика, экономический рост
В данной публикации обоснована перспектива создания модельных комплексов на
основе вычислимых моделей экономического равновесия [1] (CGE - Computable General
Equilibrium) и динамических моделей межотраслевого баланса (МОБ) [2]. При этом
последние представлены системами алгебраических и дифференциальных уравнений, что
открывает широкие перспективы исследования собственных динамических свойств (СДС)
экономических систем, предварительно замкнутых по потреблению. Такое
комплексирование решительно повышает обоснованность и адекватность моделирования
экономической динамики [3] и модельного отображения результатов проведения
определённой экономической политики, обеспечивает комплексу информационно аналитические возможности, превышающие сумму таковых для отдельных его
составляющих.
Наше исследование выявляет границы применимости CGE, а также формулирует
необходимые и достаточные условия для того, чтобы адекватно прибегнуть к такому
моделированию в реальной экономике. Нами обоснована необходимость
комплексирования равновесной и межотраслевой методологий для анализа и управления
структурными преобразованиями экономики. Такая гибридизация позволяет на
качественно новом уровне решать задачи разработки и реализации экономической
политики и оптимизации структуры экономики на основе анализа влияния
инвестиционных проектов на СДС экономических систем. С другой стороны, результаты
моделирования и расчетов предоставляют только необходимые условия нахождения нашей
экономики на траектории сбалансированного экономического роста.
Достаточные условия могут быть обеспечены только со стороны лиц, принимающих
экономические решения (ЛПР) в стране. Именно за ними всегда остается так называемое
«последнее слово». То есть моделирование очерчивает границы возможного, в то же время
ЛПР в состоянии не рассматривать возможностей, обеспечивая существование
неэффективной экономики.
Отметим, что попутно математически строго была решена проблема вырожденности
матрицы приростных фондоёмкостей, возникающая при получении формы Коши для
обыкновенных дифференциальных уравнений, когда указанную матрицу надо обращать.
Мы также показали полную непригодность CGE - моделирования применительно к
первому постсоветскому десятилетию, когда наша экономика буквально находилась на
траектории самоликвидации, а также ограниченную применимость этих моделей в
условиях экономического «роста» в зоне очень малых приращений. Проделанные
математические упражнения актуализируют дифференциальные уравнения для
представления МОБ, переводя такую конструкцию из разряда «чисто теоретических» в
класс «совершенно практических». Следует особо подчеркнуть, что в нашем исследовании
речь идет о выполнении необходимых и достаточных условий для обращения к CGE моделированию. В центре нашего внимания была проблема пошагового изменения
структуры экономики в направлении достижения ею способности к сбалансированному
росту вплоть до пределов, обеспечиваемых современным технологическим укладом
человечества.
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Таким образом, нами представлены необходимые и достаточные условия формирования
равновесно - сбалансированного комплекса, позволяющего осуществлять прогнозирование
и управление экономическим ростом. При этом должна сохранятся последовательность,
заключающаяся в том, что перед тем как воспользоваться CGE - моделированием,
необходимо хотя бы определить знаки коэффициентов приростных фондоёмкостей
замкнутой по потреблению МОБ. Это гарантирует в дальнейшем адекватное применение
CGE моделей.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ
CGE - МОБ МОДЕЛЕЙ
Аннотация
В работе тезисно описаны новые возможности равновесно - сбалансированного
комплекса, возникающего в результате объединения двух видов математического
моделирования экономических систем. Имеющиеся в экономической теории и практике
две методологии математического моделирования обладают определенными
преимуществами в области прогнозирования развития макроэкономических систем
странового и регионального уровня. Эти преимущества в отдельности могут дополнять
друг друга в комплексном гибриде равновесно - межотраслевой модели, а также
способствуют появлению новых свойств и возможностей оценки и прогнозирования
будущих состояний экономических систем.
84

Признательность. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 18
- 010 - 00193А. "Расширение информационно - аналитических возможностей CGE моделей на основе динамического межотраслевого баланса".
Ключевые слова
Равновесие, комплекс, межотраслевой баланс, динамика, экономический рост
Сами по себе CGE - модели [1 - 3] (Computable General Equilibrium models)
предназначены для разработки и оценки эффективности промышленно - финансовой,
денежно - кредитной и всякой иной экономической политики, отображая взаимосвязи
между агентами модели. Межотраслевые балансовые модели (МОБ) предназначены для
отражения взаимосвязей, необходимых для формирования стоимости валового выпуска
макроэкономических систем, а также структуры промежуточного и конечного потребления
[4, 5].
Объединение двух видов математического моделирования позволяет создавать
комплексы, обладающие специальными свойствами, отсутствующими в каждом виде
моделирование в отдельности. Комплексы CGE - МОБ расширяют круг решаемых задач,
повышают объективность и обоснованность результатов расчетных исследований за счет
исследования проблемы структурной устойчивости экономических систем. Этому
способствует обращение к уже развитым теориям решений дифференциальных уравнений
и уравнений линейной алгебры, успешных решений задач автоматического управления,
исследования операций, статистики и эконометрики. Обе парадигмы математического
моделирования предоставляют исследователям инструментарий, позволяющий решать
конкретные задачи прогнозирования, планирования и управления экономической
динамикой, но в разной мере и с различной степенью адекватности на определенных
этапах.
Мы обратили внимание на то, что в основе построения CGE - модели странового уровня
находятся макроэкономические данные Росстата, позволяющие исследователям
откалибровать свою модель и настроить ее на адекватное функционирование в
определенном промежутке времени. Однако экономическая теория предполагает для
создания CGE моделей микроэкономический инструментарий, поэтому при оцифровке
моделей возникают определенные сложности. Неоклассическая парадигма утверждает, что
в равновесной точке взаимодействия агентов прибыль равна нулю. Макроэкономические
данные, заключенные в системе национальных счетов, эту прибыль высвечивают и
всячески демонстрируют как часть добавленной стоимости. Ведь именно на основе
добавленной стоимости формируется бюджет и валовое накопление капитала, за счет
которых в будущем возможен экономический рост. Такие недостатки отсутствуют в
моделях межотраслевого баланса. В то же время эксклюзивное использование
межотраслевого баланса, не позволяет описать многогранность социально - экономических
связей, обеспечивающих в экономическом росте также и рост благосостояния граждан.
Вывод. Объединение двух видов математического моделирования приводит к созданию
комплекса, который обладает новыми свойствами и возможностями в области
прогнозирования и управления макроэкономических систем. Комплексы CGE - МОБ
расширяют круг решаемых задач, повышают объективность и обоснованность результатов
расчетных исследований за счет исследования проблемы структурной устойчивости
экономических систем.
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Аннотация
Выбранная тема чрезвычайно актуальна, так как сфера внешней торговли дает огромные
возможности для становления и развития экономики, формирования бюджета страны,
поддержания благосостояния народа. Также посредством внешней торговли происходит
перераспределение материальных благ на межгосударственном уровне, способствуя, тем
самым, развитию товарно - денежных отношений в стране под влиянием усиления
контактов с внешним рынком.
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На протяжения столетий внешняя торговля была и есть основой международных
экономических отношений, так как рост мирохозяйственных связей ускорил процесс
формирования международного разделения труда, что соединяет все страны в единое
хозяйственное целое. И Россия является активным участником международной торговли.
Международная торговля — система международных товарно - денежных отношений,
складывающаяся из внешней торговли всех стран мира.
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Международная торговля возникла в процессе зарождения мирового рынка в XVI—
XVIII веках. Её развитие — один из важных факторов развития мировой экономики Нового
времени.
Международная торговля имеет ряд преимуществ:
1) интенсификация воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах
является следствием усиления специализации, создания возможности для зарождения и
развития массового производства, повышения степени загруженности оборудования, роста
эффективности внедрения новых технологий;
2) увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение занятости;
3) международная конкуренция вызывает необходимость совершенствования
предприятий;
4) экспортная выручка служит источником накопления капитала, направленного на
промышленное развитие.
На современном этапе международная торговля играет важную роль в хозяйственном
развитии стран, регионов, всего мирового сообщества:
– внешняя торговля стала мощным фактором экономического роста;
– зависимость стран от международного товарообмена значительно повысилась.
Основные факторы, влияющие на рост международной торговли:
– развитие международного разделения труда и интернационализация производства;
– деятельность транснациональных корпораций.
Выдающимися достижениями в сфере экспортного потенциала российской экономики в
системе мирохозяйственных связей по праву занимает Юг России и в частности
Краснодарский край.
Краснодарский край продолжает развивать свой экспортный потенциал – благодаря
выгодному географическому, геополитическому, экономико - географическому,
транспортно - логистическому положению и развитию экономики региона. В 2016 года по
стоимости поставленных за рубеж товаров регион оказался на 9 месте в России, а доля
поставок в общем объеме экспорта страны составила 1,9 % . Экспорт продукции
российского АПК в 2018 году, по предварительным данным, составил 25,8 миллиарда
долларов против 20,7 миллиарда в 2017 - м.
Пшеница уверенно занимает второе место в «экспортной корзине Кубани»: в 2015 году
она обеспечила 10,5 % экспортной выручки региона, в 2016 году – 16,6 % .
По данным «Русагротранса», 4 из 10 крупнейших российских экспортеров зерна
представляют Кубань. В 2016 году лидером среди краснодарских зерновых трейдеров стала
компания «Миро Групп» (6 место по стране, свыше 1,7 млн тонн). На седьмой позиции –
«Зернотрейд» (1,5 млн тонн), на девятой – «Краснодарзернопродукт - Экспо» (1,3 млн
тонн), замыкает топ - 10 торговая компания «Русские масла» (1,07 млн тонн). При этом в
экспорте компаний других регионов также может присутствовать кубанская продукция, и
наоборот.
Так же наиболее прибыльными товарами, поставленными в 2018 году за рубеж, в
стоимостном выражении стали рыба и морепродукты, продукция масложировой отрасли,
товары пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе кондитерские
изделия. В 2019 году планируется прирост экспорта мясной и молочной продукции
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примерно на 70 процентов. А экспорт растительного масла должен вырасти более чем на
четверть.
В то же время, проблема логистики тоже никуда не делась. Экспорт зерна через
кубанские морские порты за 2018 год вырос на 23 процента, до 38,6 миллиона тонн.
Огромные объемы приводят к разрушению местных дорог (основную часть зерна к портам
везут по - прежнему автотранспортом, часто - со значительной перегрузкой), а в сезон в
пробках на подъездах к портам скапливаются железнодорожные составы с сотнями полных
вагонов. Впрочем, сейчас в ЮФО реализуется сразу несколько крупных инфраструктурных
проектов, которые во многом решат проблему бутылочного горлышка юга.
Так же, для дальнейшего развития внешнеэкономических отношений требуется
поддержка властей и продуманные действия экспортеров.
Примером, одной из государственной финансовой поддержки экспорта РФ можем
считать «Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции».
Экспортеры могут частично компенсировать свои затраты на перевозку по экспортным
маршрутам «Ворсино (Калужская область) - Далянь (КНР)» и «Ворсино (Калужская
область) - Чэнду (КНР)». Указанные экспортные маршруты были разработаны АО
«Российский экспортный центр» в партнерстве с АО «РЖД Логистика», ПАО
«ТрансКонтейнер» и Группой компаний «Freight Village RU».
Точная формула расчета размера компенсации, перечень кодов продукции, в отношении
которых осуществляется компенсация, и иные условия ее получения содержатся в
Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям
на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом,
утвержденных Постановлением Правительства от 15 сентября 2017г. № 1104.
Срок подачи документов на получение компенсации в АО «Российский экспортный
центр» - до 5 декабря 2019 г. включительно. По всем поставкам сельскохозяйственной и
продовольственной продукции, которые начнутся после 5 декабря 2019г., экспортеры
смогут подавать заявки на получение компенсации в 2020 году.
1.
2.
3.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
Аннотация
в статье раскрыты сущность и проблемы складской логистики, значение
распределительных центров. Выявлены направления оптимизации склада как
микрологистической системы и пути совершенствования складской логистики.
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Одной из тенденций развития экономики является расширение сферы применения
логистики. Движение потоков в логистических цепях и каналах невозможно без
концентрации запасов в складах, оказывающих больше влияние на повышение
эффективности хозяйствования. В свою очередь, склад, являясь элементом логистической
системы и логистической системой в целом, содействует рационализации товародвижения
[1].
Сегодня склад – это средство управления запасами на различных участках логистической
цепи и инструмент управления материальными потоками в системе поставок. Складская
логистика на региональном уровне представляет собой сложную открытую систему с
обратной связью, состоящую из взаимосвязанных между собой по поводу товарного
обмена во внешней среде хозяйствующих субъектов, входящих в глобальную
экономическую систему.
Складская логистика в регионе требует развития мощных территориальных торгово складских центров, терминальных комплексов, информационно - коммерческих сетей,
позволяющих повысить деловую активность региона[5]. Она предполагает наличие
логистических центров, положительно влияющих на рентабельность компании.
Логистическое управление при этом сегодня происходит в режиме «он - лайн» –реального
времени с помощью компьютера, с минимальным влиянием «человеческого
фактора»[2].Логистические центры обрабатывают материальные потоки:
– входные, связанный с разгрузкой транспортного средства, проверкой количества и
качества доставившего товара;
– внутренние, – с перемещением продукции внутри склада;
– выходные – с погрузкой транспортного средства.
Ключевые бизнес - процессы в складской логистике должны быть нацелены на
инновации и сервисное обслуживание потребителей[4]. С точки зрения эффективного
развития складской логистики региона важна координация деятельности посреднических
предприятий, специализирующихся на оказании складских и транспортных услуг.
Создание региональных интеграционных структур в логистике складирования
обеспечивает маневренное и скоординированное использование складских мощностей,
повышение эффективности эксплуатации и экономически целесообразного размещения
складов, сокращение повторных складских операций[3; 4].
Оптимизация склада как микрологистической системы связана с проведением его
аудита, автоматизацией его бизнес - процессов, разработкой и внедрением системы
регламентов, мотивации и отчетности склада. В поиске резервов эффективности
функционирования склада все должно анализироваться, а результаты анализа –
использоваться для повышения качества организации логистического процесса. Цель
управления качеством в складской логистике – обеспечение сохранности и учета товарно материальных
ценностей
и
предотвращение
несоответствий[5].
Наиболее
распространенные проблемы качества на складах: приемка некачественной продукции и
сырья, отгрузка некачественной продукции потребителям, нарушение условий и сроков
хранения, использование сырья и продукции с истекшим сроком годности, отгрузка
потребителям ошибочных партий продукции и сырья.
Совершенствование складской логистики связано с логистизацией складских бизнес процессов – совокупностью конкретных мер, направленных на организацию складирования
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в системную потоковую форму.Эффективность функционирования складской системы
зависит от транспортного обслуживания, оперативности и оптимальности формирования
запасов, работы складского хозяйства, связанного с необходимостью оптимизации затрат.
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Аннотация
В статье описываются основные характеристики порошков для стиральных машин, их
влияние на качество. В качестве метода используется товароведная оценка качества трех
выбранных образцов порошков для стиральных машин.
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Товароведная оценка качества – это совокупность операций, выполняемых с целью
оценки соответствия конкретной продукции установленным требованиям.
Необходимость товароведной оценки качества синтетических моющих средств
обусловлена обеспечением безопасности и качества стирки белья.
Синтетические моющие средства, или СМС – средства для стирки на основе
поверхностно - активных веществ (ПАВ). Стиральные порошки составляют основную
массу среди выпускаемых синтетических моющих средств. Это наиболее эффективное и
распространенное средство для стирки одежды и белья. Моющее действие стиральных
порошков проявляется при достаточно низких температурах по сравнению с мылом (40 50°С) и небольших концентрациях в растворе.
Ассортимент современных синтетических моющих средств достаточно разнообразен. По
агрегатному состоянию различают порошковые или гранулированные, твердые,
пастообразные и жидкие СМС. [2, с. 173]
Порошковые средства для стирки подходят для различных типов стиральных машин,
удовлетворяют всем требованиям обработки белья, охватывают все типы изделий.
Поверхностно - активные вещества и фосфаты являются двумя основными
компонентами в составе стирального порошка. Они отрицательно воздействуют на клетки
кожи, могут приводить к различного рода аллергиям; оказывают токсичное действие на
внутренние органы человека, в случае попадания в организм больших доз.
Вместе с тем, поверхностно - активные вещества имеют способность накапливаться в
организме. Если говорить о накапливании ПАВ в волокнах одежды, то наибольший
процент вредных веществ остается в тканях из хлопка и шерсти, т. е в натуральных тканях,
пряже.
Опасность фосфатов и ПАВ заключается не только в воздействии на человека, они также
отрицательно воздействуют на окружающую среду, так как попадают в водоемы вместе со
сточными водами.
Оценить качество синтетического моющего средства можно с помощью
органолептических методов, которые предполагают проверку инородных включений,
примесей, гранул. Также важной составляющей оценки качества стирального порошка
является упаковка и маркировка, содержащие информацию о составе, мерах
предосторожности, дозировке средств.
Для обеспечения безопасности средств для стирки в 2011 году разработан проект
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности синтетических моющих
средств и товаров бытовой химии», который по состоянию на март 2019 года находится на
стадии согласования, поэтому оценка безопасности осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 32479 - 2013 «Средства для стирки. Общие технические условия».
Согласно данному стандарту, потребительская упаковка должна быть оформлена
печатью по таре или этикеткой. Печать должна быть четкой, устойчивой к воздействию
упакованного продукта, климатических факторов, должна сохраняться в течение всего
срока использования средства при условии выполнения требований к транспортированию и
хранению, текст легко читаем. Основной фон должен быть контрастным по отношению к
цвету текста. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм. Для товароведной
оценки качества были выбраны три образца детских стиральных порошков, характеристики
которых представлены в таблице 1.
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№
обра
зца
1
1

2

3

Таблица 1 – Основные характеристики детских стиральных порошков
Наименовани Назначение
Содержание маркировки
е
Меры
Информация о
предосторожности изготовителе
2
3
4
5
Ушастый
Средство
для При попадании на Филиал
ОАО
Нянь
стирки
детского кожу
может "НЕВСКАЯ
белья
вызывать слабое КОСМЕТИКА"
порошкообразное. раздражение.
в г. Ангарске.
Отстирывает следы Беречь от детей. Россия, 665805,
от фруктовых пюре Хранить вдали от Иркутская обл.,
и соков, травы и пищевых
г. Ангарск, 1 - й
уличную грязь.
продуктов.
промышленный
Избегать
массив, квартал
попадания
в 6, строение 1 / 1
окружающую
среду.
Tobbi Kids
Стиральный
Хранить в местах, ООО «Эколь»
порошок
для недоступных для Россия,
детского
белья детей. Вдали от Республика
изготовлен
из пищевых
Башкортостан,
натурального
продуктов.
При 453122,
г.
мыла,
отлично попадании в глаза Стерлитамак, ул.
справляющегося со немедленно
Бабушкина,7
следами от пюре и промыть
Тел
/
факс
соков.
проточной водой и 8(3473)29 - 55 обратиться к врачу. 10
email:ecole@soda
.ru
Sodasan
Порошок
для Хранить в темном "Содасан Ваш Comfort
чувствительной и сухом
месте, унд - Райнигунгс
Sensitive
нежной кожи, для недоступном для миттель",
людей, склонных к детей.
Не г.Аллен,
аллергическим
использовать
Германия.
реакциям и для больше
Контактные
стирки
детских стирального
данные
вещей
средства, чем это представителя в
указано
на России:
ООО
упаковке.
Это "Эко Концепт",
снижает
117105
г.
очищающие
Москва,
свойства.
Варшавское ш. 1
кор 6, 8 - 800 333 - 08 - 93,
info@ecokoncept.
s
92

По результатам изучения упаковки и информации, представленной на ней, выявлено, что
на всех стиральных порошках она соответствует требованиям ГОСТ 32479 - 2013. Однако
объем представленной информации различен, также различается и её подача.
Кроме того, два образца торговых марок «Ушастый Нянь» и «Tobbi Kids» имеют
российское происхождение. Детский стиральный порошок «Sodasan Comfort Sensitive»
является импортным товаром, страна - производитель Германия. Это означает, что все
указанные данные на упаковке должны быть приведены на русском языке. Поверх
иностранной маркировки наклеен русскоязычный стикер, информация легкочитаема,
понятна и достоверна.
Исходя из товароведной оценки качества стиральных порошков можно сделать вывод о
том, что потребительская упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность
стредств для стирки. Потребителям порошков необходимо изучать сведения, указанные на
маркировке СМС, так как от этого зависит, прежде всего, безопасность и качество стирки
белья.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 32479 - 2013. Средства для стирки. Общие технические условия. – Введ. 2015 01 - 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с
2. Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров: Учебно практическое пособие для бакалавров // М. : ООО ИТК Дашков и К, 2012. — 500 с.
© М.А. Шкереда, Ю.С. Чернышева, 2019
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1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
состоявшейся 23 марта 2019 г.
1.
23 марта 2019 г. в г. Пермь состоялась Международная научно-практическая
конференция «ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а
также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая
достигнутой, а результаты положительными.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

3.
На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 36 статей.
Участниками конференции стали 54 делегата из России, Казахстана, Узбекистана,
4.
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

